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за рубеж. Государству нечем платить по внешним и внутренним долгам…
Тяжелейшая обстановка в стране не обошла г. Шадринск и
Шадринский район. Промышленность и сельское хозяйство
разорены. Продолжается сокращение численности работающих. Заработная плата не выплачивается бюджетникам почти
год, пенсионеры не получают пенсии четыре месяца. Социальная сфера влачит жалкое существование. Терпение людей достигло предела…».
Участники митинга потребовали немедленной и безоговорочной отставки президента Ельцина и привлечения его к суду
за все содеянное над страной и народом. Правительству Примакова предложено повернуть курс реформ на благо людей
труда.
Забегая вперед, скажу, что правительству Примакова, а потом
Путина все-таки удалось стабилизировать обстановку в обществе. Об этом свидетельствовали выборы в Госдуму, которые
состоялись 19 декабря 1999 года. По их итогам убедительную
победу одержал блок «Единство» («Медведь»), который официально поддержал премьер-министр Владимир Путин. Впервые за историю современного российского парламентаризма
появилась возможность сформировать в Госдуме проправительственное большинство и создать иную политическую ситуацию.
В Шадринске на выборах в Госдуму приняло участие 60%
избирателей. Большинство из них отдали свои голоса «Единству» (29,9%) и КПРФ (29,97%). По области победу одержала
КПРФ и одномандатник генерал Безбородов. Курганская область в очередной раз вошла в число территорий, относящихся
к «красному поясу».
Следует добавить, что накануне 2000 года президент Ельцин
добровольно ушел в отставку и его обязанности стал исполнять Владимир Путин. Он и победил на выборах Президента
России, которые состоялись 26 марта 2000 года. В нашем городе за его кандидатуру проголосовало 50,63 процента избирателей.
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он, – то я не президент. Если потребуется, то встану и уйду.
Разъяснительная работа с населением не приносит сегодня результатов. Я однозначно поддерживаю требования организаторов общероссийской акции протеста о смене курса реформ и
отставки президента.
Сообщая о встрече мэра с журналистами, газета «Исеть»
одновременно опубликовала информацию о том, что главой
нового правительства страны был избран Евгений Примаков,
кандидатуру которого рассмотрели депутаты Госдумы.
Тем временем социально-экономическая ситуация в области продолжала ухудшаться. На совещании при полномочном
представителе президента в Курганской области А. Жигачева,
информация о котором была опубликована в газете «Исеть»,
говорилось о том, что по сравнению с 1997 годом в области
в 1,4 раза увеличились задержки по выплатам населению. В
частности отставание по пенсиям на конец сентября 1998 года
составило 108 дней. Собираемость налогов с местных предприятий упала в полтора раза. Возросла дебиторская и кредиторская задолженность предприятий, разбалансирована
финансово-банковская система.
7 октября 1998 года, несмотря на мокрый снег и ветер, около
тысячи шадринцев пришли на митинг у киноцентра «Родина»,
чтобы поддержать всероссийскую акцию протеста профсоюзов
«Нет – губительным реформам!» Открыл его и зачитал обращение к президенту страны, правительству и Федеральному собранию РФ председатель профкома ОАО «ШААЗ» С. Брагин. На
митинге выступили представитель профсоюза медработников В.
Воложанин, представитель работников культуры Б. Солодухин,
мэр города А. Кокорин и другие, всего 12 человек. На митинге
присутствовали заместитель губернатора области А. Бухтояров,
глава администрации Шадринского района Г. Суханов.
В принятой резолюции на митинге, которая была опубликована в газете «Исеть», в частности, говорилось:
«Государственная политика, проводимая президентом Борисом Ельциным, показала свою полную несостоятельность. Гигантские богатства страны разграблены, промотаны, вывезены
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История газетной строкой
(1991-2000)
Возрождение «Исети»
1 января 1991 года городская газета вышла под девизом «За
демократию и социальную справедливость». Называлась она
«Шадринская новь», считалась народной газетой г. Шадринска
и Шадринского района, но учредителем ее уже были городской
Совет народных депутатов и газетное издательство «Периодика». После начавшейся департизации и деидеологизации общества горком КПСС еще существовал, но уже потерял контроль над своим бывшим печатным изданием. Стоила газета 4
копейки, но благодаря огромному тиражу (30101 экземпляр), и
появившейся на ее страницах рекламе она была прибыльным
изданием.
С Новым годом шадринцев со страниц газеты поздравил
горсовет. Его маленькое праздничное послание заканчивалось
словами: «Пусть 1991 год будет для всех вас годом сбывающихся надежд, желанных перемен и новых свершений!».
На перемены год действительно не скупился, особенно для
редакции. В печати был опубликован проект новой Конституции, которая для Советской России была пятой по счету, а для
России двадцатого века – шестой. Текст ее был деидеологизирован. Определяя курс на демократическое правовое государство, она не давала указания на характер строя и закрепляла
принцип социального выбора. Принятие ее означало полный
крах для КПСС. Именно поэтому сохранявшая свои позиции в
горсовете номенклатура шадринского горкома партии не смирилась с утратой печатного органа и была враждебно настроена к коллективу журналистов редакции, который быстро встал
на сторону демократических перемен.
На шестой сессии горсовета коммунисты из числа депутатов
поставили вопрос о кадровых изменениях в редакции. Особо
ярые из них не особо выбирали выражения. Так, прокурор назвал сотрудников редакции лицемерами, а военный комиссар
призвал даже к конкретным действиям – вырезать половину
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редакции, начиная с редактора и кончая его заместителем. Но
журналисты не сдавали своих позиций и после сессии горсовета решили создать забастовочный комитет. Профессиональную солидарность с коллективом редакции высказал в печати
президиум правления областной организации Союза журналистов СССР, участники движения «За культурное возрождение
города», рабочие цеха №1 ШААЗа, работники локомотивного
депо, рабочие телефонного завода и многие другие, приславшие свои письма в поддержку газеты.
А 26 января на Хлебной площади у кинотеатра «Родина»
прошел митинг демократической общественности в поддержку коллектива редакции «ШН».
В итоге депутаты горсовета отступили и на следующей сессии пересмотрели свою позицию в отношении газеты, утвердив ее устав. Руководящий состав редакции остался без изменений.
Забегая вперед, скажу, что 30 августа 1991 года городской
Совет народных депутатов поддержал предложение коллектива редакции и возвратил городской газете первоначальное
название – «Исеть», основанной в 1913 году. В ее первом номере, вышедшем 11 сентября, уже не было прежнего девиза
«За демократию и социальную справедливость!». Но об этом
следующий разговор.

Поддержка читателей
Принятые меры горсовета по разгону редакции городской газеты в январе 1991 года задели за живое читателей, которых у
«ШН» было более 30 тысяч.
«Привыкли мы пускать «кровь» из своих граждан, – писал
в газету Н. Попутников. – По политическим мотивам закрыта передача ЦТ «Взгляд», выстрелы в Александра Невзорова,
убийства корреспондентов, отстранение от работы редакторов
изданий… Почему журналист, который находит в себе смелость откровенно сказать о наболевшем, подвергается затем
столь тяжелым испытаниям, как снятие с работы и вплоть до
убийства? Почему закон о печати и СМИ не работает в его за–4–

рублей, хотя неделю назад он стоил 180.
– Да совесть-то у наших правителей есть? – возмущенно
спрашивала у журналистки покупатель Мария Степановна. –
Пенсию три месяца задерживают, а получим ее без индексации. Живы большинство из нас только благодаря огородам.
На прилавках магазинов, торгующих импортной бытовой
техникой, журналистка вообще ничего не увидела. Курс доллара нестабилен и продавцы придерживали товар до нового скачка цен. К тому же повысились пошлины на ввозимый
товар, введен 5-процентный налог с продаж, увеличен список
продуктов, на которые ставка НДС возросла на 20%, что также
в конечном итоге ударило по карманам покупателей.
Объясняя повышение цен ростом курса доллара, в некоторых
магазинах, торгующих импортной бытовой техникой, предприниматели взвинтили цены почти в два раза. Используя ажиотаж среди населения, которое начало сметать с прилавков все,
что попало, продавцы товаров резко подняли цены на масло
сливочное, пиво, безалкогольные напитки, меховые изделия,
ковры и лекарства. А это привело к дальнейшему ускорению
темпов инфляции.
9 сентября 1998 года мэр города Алексей Кокорин провел
встречу с журналистами. Комментируя сложившуюся ситуацию в городе, он отметил, что местная власть оказалась заложницей той политики, которую проводит правительство.
– 158 млн рублей трансфертов, обещанных бюджетникам
Курганской области, остались на бумаге. Сегодня обязательства прежнего правительства никто на себя не берет. Промышленные предприятия города, от которых мы ждем налоговых
поступлений в бюджет, находятся в тупиковой ситуации. На
том же ШААЗе стоимость производимой продукции стала во
много раз ниже, чем сырье для неё. Все предприятия, кроме
этого, находятся под тяжелым бременем налогов, которые,
если дальше развиваться, надо сокращать на 30-35 процентов.
Мэр признался, что администрация сегодня не в силах повлиять на ситуацию, которая полностью зависит от верхов.
– Что касается претензий лично в мой адрес, – подчеркнул
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приглашены руководители ряда предприятий и учреждений,
представители общественных организаций и силовых структур. Обсудив социально-экономическое положение в стране
и в городе, её участники выразили недоверие Президенту РФ
Ельцину. Кстати, после этого никто из руководителей местной
исполнительной власти не поплатился за такой выпад в адрес
главы государства. В период ельцинской демократии и гласности все это было в порядке вещей. В стране явно назревала
революционная ситуация, когда, образно говоря, верхи уже не
могли управлять, а низы не хотели жить по-старому.
Особенно тяжелой была обстановка в школах города. Из-за
большой задолженности по выплате заработной платы учителя
объявили, что 1 сентября не начнут новый учебный год. Вот
так прокомментировала эту ситуацию на страницах «Исети»
председатель профсоюзной организации работников образования Елена Бологова:
– Мы уже давно предупреждали городскую администрацию о
назревающем конфликте. Главное наше требование – выплата
задолженности по заработной плате. Со времени её последнего повышения инфляция составила 54 процента, в результате
чего наша зарплата осталась такой же, как и три года назад. Во
многих регионах введены дополнительные выплаты, льготы. У
нас ничего подобного нет.
И все-таки жизнь школ не замерла. Наотрез, правда, отказались начинать новый учебный год в школах № № 1, 8, 13. Но
в остальных 1 сентября прошел День знаний. Кстати, в Шадринском районе на бессрочную забастовку вышло 16 школ, в
которых было занято 400 педагогов.
Тем временем в стране продолжалось катастрофическое падение рубля, что неминуемо вело к росту потребительских цен
и снижению уровня жизни большинства россиян. Невыплаченные вовремя деньги начали стремительно обесцениваться.
– К концу августа, – писала обозреватель газеты «Исеть»
Ангелина Барабанова, – в магазинах города на 30% выросла
цена на растительное масло, более чем на 10 процентов увеличилась цена на кофе и чай, мешок сахара предлагают за 250
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щиту? Происходящее ныне со средствами массовой информации – повторение прошлых уроков. Они опасны тем, что в
работу редакции и журналистов вмешиваются прокуратура, военные, а учредитель помогает им в этом. Осталась последняя
крайность – заткнуть рот журналистам и установить военную
цензуру, а гранки давать на подпись в прокуратуру».
Между тем на страницах газеты публикуется обращение
Председателя Верховного Совета России Бориса Ельцина к военнослужащим, находящимся на территории прибалтийских
республик. «Перед тем, как идти на штурм гражданских объектов на прибалтийской земле, – говорилось в нем, – вспомните
о своем родном очаге, о настоящем и будущем своей Республики, своего народа. Насилие над законностью, над народом
Прибалтики породит новые серьезные кризисные явления и в
самой России».
Наши читатели с волнением следили за информацией, которую публиковала газета о политическом и экономическом кризисе в стране, присылали свои отклики. Так, 17 января 1991
года солдатские матери Копнина, Такунцева, Кожевникова,
Сухорукова обратились через газету к шадринским матерям с
предложением объединиться в общество и выступить против
призыва в армию больных ребят, против того, чтобы наших
солдат посылали в «горячие» точки планеты, чтобы они служили в других союзных республиках и были пограничными
«столбами» при решении национальных конфликтов.
Особую популярность у шадринских читателей лихих 90-х
годов вызвала новая рубрика газеты «Сообщает радио России».
Выход ее в свет был продиктован тем, что Верховный Совет
РСФСР принял решение об использовании местной печати для
освещения деятельности парламента и правительства России.
Эта мера снизила информационный голод о деятельности руководства республики по становлению ее суверенитета.
В докладе Председателя Верховного Совета РСФСР
Б. Ельцина на сессии Верховного Совета, опубликованном на
страницах нашей газеты 23 января, был взят курс на подготовку и подписание договора между четырьмя братскими респу–5–

бликами, который констатировал образование Союза независимых государств.
Все это послужило срыву информационной блокады, которая
сложилась вокруг российских органов власти, в том числе и в
нашем городе.

Всесоюзный референдум
В феврале 1991 года в газете «Шадринская новь», преемницей которой является «Исеть», вышло сообщение о том, что
Верховный Совет СССР назначил на 17 марта проведение Всесоюзного референдума по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик.
Гражданам СССР предстояло определиться по главному вопросу: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой
национальности?».
В редакцию стал поступать целый поток писем от шадринских избирателей, в котором выражались два противоположных мнения: за и против. Основные письма публиковались на
развороте газеты под рубрикой «Гласность».
«Формулировка, которой предлагается выразить свое отношение по поводу того, быть или не быть СССР, требует однозначного «нет», – писал преподаватель художественной школы
О. Луцкий. – За Союз можно голосовать в том случае, если
речь идет о союзе суверенных государств. Такой союз и так
не развалится – республики связаны между собой крепкими
экономическими связями и существовать изолированно друг
от друга не смогут…».
Примерно такого же мнения придерживались В. Злодеев, Д.
Васильев, С. Демьяновских, М. Шохирева, В. Сутормина и
другие читатели газеты.
Противоположное мнение выразил председатель городского
Совета ветеранов войны и труда Ф. Петров: «Надежной опорой КПСС и Советской власти являются люди старших поко–6–

шести убийств и три покушения на убийства. Сотрудникам
правоохранительных органов удалось арестовать девятерых
участников этой банды, еще один объявлен в федеральный
розыск. У задержанных при обыске изъято 2 автомата Калашникова с приспособлениями для прицельной стрельбы, 5 пистолетов «ТТ», 2 кг тротила, 212 детонаторов, 3 портативные
радиостанции.
Теперь ясно, почему тогда Шадринск сравнивали с американским Чикаго? Еженедельные сообщения, публиковавшиеся в газете «Исеть» в 90-е годы, напоминали сводки военных
действий:
– трое преступников в масках, вооруженные охотничьими
ружьями, ограбили торговый киоск по Мальцевскому тракту;
– сотрудники уголовного розыска разоблачили две преступные группы. За одной из них в составе четырех человек тянется шлейф краж, разбойное нападение и угон автомобиля;
– совершено разбойное нападение на хозяев квартиры дома
по ул. Крестьянской. Звонивший в дверь мужчина представился работником службы «Горгаз». После того, как гражданка
открыла дверь, в квартиру ворвались двое неизвестных с пистолетами в руках. Угрожая оружием и применяя насилие, они
забрали деньги и золотые изделия на сумму 40 тыс. рублей;
– неработающий гражданин в домашних условиях изготовил
на заказ два взрывных устройства. При обыске у него изъято
восемь детонаторов к боевым гранатам.
По этим сводкам можно судить о том, какое страшное мы
пережили время. Как говорится, не дай нам Бог, оказаться в
эпоху перемен.

Президента в отставку
Накануне 1 сентября 1998 года газета «Исеть» сообщала, что
в стране не утихает крупный политический кризис на фоне
разногласий между законодательной и исполнительной властью, растет недовольство президентом. По этой причине в
зале заседаний городской администрации прошла встреча мэра
города Алексея Кокорина с избирателями, на которую были
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ганизованная преступная группа – так называемая шадринская
бригада, которая, пытаясь взять под свой контроль спиртовой
бизнес на территории Тюменской и Курганской областей, совершила целый ряд убийств предпринимателей и уголовных
авторитетов.
– Небольшой южноуральский город Шадринск, – писала
центральная «Независимая газета», – известен тем, что здесь
расположен крупный ликероводочный завод. Благодаря этому
город стал одним из центров как законного, так и нелегального
алкогольного бизнеса. В начале 1997 года к Шадринску стало
проявлять интерес тюменское преступное сообщество «Десятка». Решив взять под контроль чрезвычайно прибыльный
спиртовой рынок города, «Десятка» поручила своему человеку
организовать всю необходимую для этого работу. Преступник
быстро сколотил группировку молодых людей в возрасте от
20 до 25 лет, которые были готовы выполнять любые приказы шефа за небольшую плату. За каждое убийство молодчики
получали от своего 30-летнего предводителя от 15 до 20 млн
деноминированных рублей.
Работала шадринская бригада с предельной жестокостью.
Бандиты устраняли всех неугодных им лиц, будь то несговорчивые коммерсанты или представители конкурирующих группировок. Буквально каждый месяц члены этой банды совершали
в городе какое-нибудь убийство, взрывали офисы и автомашины. Вот только небольшой список злодеяний шадринской бригады: убийство в феврале 1997 года директора местного ТОО;
убийство в марте этого же года лидера конкурирующей группы
Крылова; а 6 апреля в ресторане члены группировки расстреливают из пистолета «ТТ» местного уголовного авторитета; в
августе от рук преступников погибает предприниматель, занимавшийся поставками спиртного и подпольным розливом
фальшивой водки; в сентябре молодчики взорвали иномарку,
в которой находился один из крупных реализаторов спиртного
в городе; в ноябре члены банды убивают лидера еще одной соперничающей группировки. Только по предварительным данным милиции, на счету шадринской бригады было не менее
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лений. Они прошли со страной по крутым ступеням Октября,
решали судьбы революции, гражданской войны, строили социализм… Во время референдума я буду голосовать за сохранение СССР».
Ветерана поддержали Р. Казаев, З. Петрова, Н. Пушкарев,
Клевакин и другие. А читатели Веселов и Савченко набросились на своих оппонентов даже с угрозами: «Какое такое перерождение России вы хотите? Из социалистической в буржуазную, что ли? Нет, господа, не выйдет. Сломали вашему брату
хребет в 1917 году и в 1991-м тоже сломаем».
Следует напомнить, что в России 17 марта также проводился
референдум по вопросу: «Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным
голосованием?»
Накануне референдума в Шадринске прошел многотысячный митинг под лозунгами: «Союзу суверенных государств –
«Да!», «Борис – ты прав!», «Горбачева – в отставку!».
По итогам референдума, в котором приняло участие 77,4%
городских избирателей, за сохранение Союза проголосовало
59,8%, в районе – 80%, в стране – 77,77%.
За необходимость введения поста Президента РСФСР в городе отдали свои голоса 80,8% от числа лиц, принявших участие
в референдуме, в районе – 81,2%, в стране – 70,9%.
Впереди было заключение союзного договора, которое было
прерогативой республик, а не союзных органов. Введение поста Президента РСФСР помогло укрепить суверенитет России
и создало предпосылки для образования союза независимых
государств.

Выборы президента России
Весной 1991 года в связи с резким повышением розничных
цен резко осложнилось положение дел в торговле и на предприятиях общественного питания города. Снизились объемы
реализации мяса и хлебопродуктов, посещаемость столовых,
ресторанов и кафе. В условиях падения производства на промышленных предприятиях и низкой заработной платы люди
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начали затягивать пояса. Необходимо было принимать меры
стимулирующего характера, чтобы поднять потребительский
спрос, а в городском бюджете не хватало средств на реконструкцию тепловых сетей, которые были до предела изношены. Для того, чтобы решить возникшие проблемы, решено
было создать городской совет руководителей предприятий.
В такой обстановке начиналась подготовка к выборам Президента Российской Федерации. Представители горкома КПСС,
который имел свои партийные организации на всех предприятиях и учреждениях, приступил к массированной идеологической обработке населения. На третьей городской конференции
ветеранов коммунисты заявили, что «доценты, преподаватели,
учителя школ и журналисты городской газеты «Шадринская
новь» ведут антипартийную пропаганду. Город превращается
в сборище демократов капитализма».
На пленуме горкома партии было самокритично признано, что коммунисты так и не смогли добиться единства с народными депутатами горсовета по созданию единой газеты.
В итоге совместно с райсоветом пришлось учредить свой
печатный орган – газету «Авангард», который и начал пропагандировать избрание на пост президента России бывшего главу правительства СССР, пенсионера Николая Рыжкова.
В трудовых коллективах нашего города и в домах граждан
появились партийные активисты с подписными листами.
А на внеочередном заседании президиума городского Совета была зарегистрирована инициативная группа по поддержке его кандидатуры. Шадринское телевидение провело
«круглый стол» коммунистов, на котором секретарь горкома
резко заклеймила Председателя Верховного Совета России
Б. Ельцина, призвала к широкому блокированию его кандидатуры и разъяснению народу, что только Рыжков спасет нашу
страну.
После этого в городскую газету стали поступать письма наших читателей с протестом против разнузданной пропаганды.
«В День Победы, на митинге в Канашах, – писал В. Сухих, – я
сказал: земляки, 46 лет назад советский народ положил на обе
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что цены в магазинах и особенно в коммерческих ларьках и
на рынках подрастут. И не только за счет округления цифр в
сторону их увеличения. Мелкие торговцы вряд ли захотят возиться с денежной мелочью, так что наверняка товар, который
продается сегодня, к примеру, за 2600 – 2700 рублей, после деноминации будет стоить 3 рубля… Государство обещает своим
гражданам, что в результате этой «чисто технической» операции их благосостояние не ухудшится. Хотелось бы, конечно,
верить, но… Неплохо было бы сегодня начать переговоры с
работодателями о соответствующем повышении зарплаты.
Прошу заметить, что подобная критика в адрес Указа Президента подавалась в государственном издании. Сегодня за такую свободу слова редактор может поплатиться головой. Ну
а теперь еще раз поудивляйтесь ценам, которые сложились на
потребительском рынке города до проведения денежной реформы: мясо птицы – 15820 рублей за килограмм, колбаса вареная – 26189, полукопченая – 30863, рыба – 8000, литр молока
– 2889, хлеб ржаной – 3514, масло сливочное – 22575, литр
шадринской водки – 38111 рублей! Вполне приемлемые цены,
если учесть, что все мы тогда были «миллионерами».
Как показал обход корреспондентов газеты магазинов после
1 декабря 1997 года, когда был установлен двойной масштаб
цен, опасения народа были не напрасными. Например, витрина
киоска «Хлеб» Шадринского пищекомбината по ул. Гагарина
предлагала несколько десятков наименований товаров. В глаза бросились круглые суммы на ценниках: кукурузные хлопья
стоят 7800 рублей – старая цена и 8 рублей – новая, чай с малиной – 7500 и 8 рублей соответственно. Сухие завтраки – 7800 и
8 рублей, булка хлеба – 1800 и 2 рубля… Ну и так далее.

Преступная шадринская бригада
Пока народ привыкал к новым деньгам, в городе шла настоящая война между преступными группировками за сферы влияния, а от воров и грабителей нельзя было укрыться даже дома.
В феврале 1998 года газета «Исеть» сообщала, что сотрудниками УОП при УВД Курганской области была ликвидирована ор– 73 –

покоятся», опасаясь обесценивания вкладов. «Этого ни в коем
случае не произойдет, – успокаивал президент.
После обнародования Указа Президента корреспонденты
газеты «Исеть» решили воспользоваться свободой слова, дарованной Конституцией, и провели опрос среди населения
нашего города. Вот как прореагировали на Указ некоторые шадринцы:
А. Долгов:
– Начиная с конца 60-х годов до 1992 г. я на срочном вкладе
накопил вместе с процентами 5776 рублей 49 копеек. Теперь,
благодаря «заботам» президента, в январе 1998 года у меня
останется 5 руб. 78 коп. Это очередной обман вкладчиков.
Вклады, сделанные до 1 января 1992 года, не должны подлежать деноминации.
Л. Лохова:
– К деноминации рубля я отношусь отрицательно. Не верю
и обещаниям президента. Он уже обещал нам компенсировать
вклады в Сбербанке, но так ничего и не сделал. По-моему, даже
некоторые вкладчики в возрасте свыше 80 лет обещанной компенсации до сих пор не получили. После обмена денег опять
торговцы начнут округлять копейки до рубля и за счет этого
повысят цены на товары. В общем, малоимущим такая реформа ничего не даст.
К., продавец коммерческого киоска:
– А нам без разницы, какие деньги считать. Разумеется, некоторые цены придется округлять, ведь мелочи много появится.
Считаю, что и к новым ценам люди быстро привыкнут.
С. Иванов, водитель:
– Конечно, очень хочется, чтобы после этой денежной реформы мы стали жить лучше, а рубль был полновесным и на
него можно было купить что-то существенное. Новые деньги
считать будет полегче. А то сейчас нам на бензин бухгалтерия
выдает полные карманы купюр. Не очень удобно ими рассчитываться.
В статье под заголовком «Где и как могут вас объегорить?»
газета «Исеть» предупреждала: – Уже сейчас нет сомнений,
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лопатки фашистскую Германию. А в 1991 году он под руководством КПСС стоит перед поверженной Германией с протянутой рукой. Так вот, я посоветовал землякам голосовать за
Ельцина».
Письма в поддержку кандидатуры Ельцина поступили от В.
Попутникова, Н. Уварова, А. Алексеева, М. Мешкова, Р. Ивановой, П. Шипицына и других наших читателей. Причем многие
из них были коллективные. Для тех, кто упрекал нашу газету в
необъективном отражении общественного мнения, скажу, что
согласно Закону «О выборах Президента РСФСР» наши читатели получили информацию о всех кандидатах на этот пост.
По итогам голосования за кандидатуру Ельцина в г. Шадринске было отдано 78,6 процента голосов, в области – 52,3, за
Рыжкова, соответственно, 8,5 и 25,07 процента. Подворный и
поквартирный обход коммунистов по навязыванию своей кандидатуры потерпел полный крах. После этого наверху ставка
была сделана на антиконституционный переворот.

«Война законов»
После избрания Президентом РСФСР Бориса Ельцина 12
июня 1991 года отношения между органами власти Союза ССР
и России продолжали обостряться и вылились в так называемую «войну законов».
На президиуме Верховного Совета СССР был поставлен вопрос о смещении с поста Президента страны Михаила Горбачева и наделении особыми полномочиями главу правительства
Павлова. Последний после непопулярного постановления «О
реформе розничных цен» не пользовался доверием у народа.
Тотальное повышение цен раскрутило и без того высокую волну инфляции. В Шадринске, например, по итогам первого полугодия 1991 года официальный индекс (рост) цен составил
34,9%. Но если сравнить с июлем 1990 года, то цены на продовольственные товары выросли на 198%, а если исключить
водку, цены на которую не повышались, то фактически рост
цен составил 236%. Примерно такая же картина наблюдалась
и с промышленными товарами.
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Шадринцы по-прежнему покупали по талонам колбасу, мясо,
масло, спиртные напитки, табачные, чулочно-носочные изделия, шампунь и другие товары. Павловская реформа цен
вытолкнула народ на стихийные базары. На шадринской барахолке можно было купить все – от китайских пуховиков до
заморской косметики. Рублевая пачка сигарет стоила трешницу, пачка «Беломора» – полтора рубля, мотоцикл «Урал» – 6
тысяч рублей. В государственных магазинах товары «уходили»
из– под прилавков, а потом перепродавались, наполняя карманы спекулянтов.
В городской газете появился ряд указов и постановлений российского правительства по социальной защите граждан. Под
угрозой надвигающейся безработицы начал действовать закон
о занятости населения в РСФСР. В Шадринске как грибы после дождя стали появляться малые предприятия с замысловатыми названиями «Васп», «Даком», «Витас», «Скиф», «Квадр»
и другие. В июле их насчитывалось уже больше 50.
Накануне государственного путча в газете публикуются
постановление Верховного Совета РСФСР о приватизации
государственных и муниципальных предприятий, закон о
приватизации жилья и закон о местном самоуправлении. Согласно последнему, президиум и исполком горсовета подлежали упразднению, количественный состав Совета сокращался
до президиума и вводилась должность мэра с наделением его
широкими полномочиями.
И, наконец, 20 июля 1991 года Ельцин подписал указ о департизации, по которому была прекращена деятельность партийных организаций и объединений по месту работы. Последний
ввел в ступор местную партийную элиту. Первой была распущена парторганизация при Шадринском горисполкоме.
Накануне попытки государственного переворота в Москве
шадринский горком КПСС оказался в здании горисполкома на
правах арендатора. На учете в партийных рядах города состояло 5 тыс. коммунистов.
У городской газеты было более 30 тыс. подписчиков.
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дринск был зачислен в число дотируемых городов региона.
Хотя каждый специалист знает, что случилось это, в том числе,
и по причине перераспределения налогов в пользу вышестоящих бюджетов. А основной статьей собственных доходов городской казны стал налог на доходы физических лиц. Самый
труднособираемый в условиях взаимозачетов, теневой экономики и «серых» зарплат.

Денежная реформа
В августе 1997 года газета «Исеть» сообщала, что в соответствии с Указом Президента РФ Бориса Ельцина с 1 января 1998
года начинается денежная реформа, согласно которой в 1000
раз изменяется нарицательная стоимость российских денежных знаков и масштаб цен. Находящиеся в обращении деньги
будут заменены на новые в соотношении 1000 рублей старого
образца на 1 рубль в новых деньгах.
Чтобы успокоить население, Центральный банк РФ сделал
официальное сообщение в печати о том, что в экономике России проявляются позитивные тенденции – стабилизировался
объем валового внутреннего продукта, в ряде отраслей промышленности наблюдается рост производства, увеличивается
объем розничного товарооборота, устойчиво растут денежные
доходы населения. Существенно сократилась инфляция. Стабилизировался курс рубля к доллару США и другим иностранным валютам.
К 1 января 1999 года купюры старого образца будут в основном изъяты Банком России из оборота и прекратят обслуживать денежное обращение, но в соответствии с российским законодательством они будут обязательны к приему для обмена
учреждениями Банка России до 31 декабря 2002 года.
В своем очередном радиообращении Президент России Борис Ельцин заявил, что пострадавших от предстоящей денежной реформы не будет, и «скачка цен» не произойдет, ничего из
магазинов не пропадет.
Отдельно глава государства остановился на вопросе о вкладах в Сбербанке, выразив понимание, что «люди, конечно, бес– 71 –

по привлечению инвестиций от шадринцев, за исключением
ШААЗа, нам не поступало. Взять те же автобусы. Свердловск
их получил под германский кредит. Вопрос надо было решать
3-4 года назад, а сегодня денег в областном бюджете на покупку автобусов нет. Вот если бы Шадринск не превратился
за последние годы в дотируемый город, тогда у него бы были
автобусы. Сотрудничать будем с теми руководителями, кто
идет с нами на контакт. Мы еще понаблюдаем, а дальше начнем проводить свою кадровую политику. Я бы попросил главу
городской администрации и его заместителей засучить рукава
и изменить ситуацию в промышленности.
Очередная порция критики со стороны областных руководителей была высказана в адрес администрации на совещании
городского актива по борьбе с преступностью в сентябре 1997
года.
– Я хочу воззвать к гордости шадринцев, – говорил на нем
начальник УВД Ю. Сковородин. – Дело в том, что на протяжении многих лет в вашем городе действовала мощная система предотвращения преступлений с опорой на общественные
формирования. Сейчас этот опыт утрачен. Шадринск сегодня
является самым криминогенным городом нашей области. Особенно растут бытовые преступления, воровство, умышленные
убийства. Беспокоит то, что мало регистрируется экономических преступлений. А ведь всем известно, что почти 90 процентов предпринимателей скрывают доходы и уходят от уплаты налогов.
– Уважаемые шадринцы, – обращался к собравшимся полномочный представитель Президента РФ по Курганской области
А. Жигачев, – не ждите, что кто-то за вас будет наводить порядок. Пришло время действовать самим. Вы на краю пропасти!
Кстати, он тут же признался, что в Курганской области, по
сравнению с другими регионами страны, самый низкий доход
на душу населения, самая низкая заработная плата и, соответственно, самые высокие показатели по преступности.
Из всех критических замечаний, высказанных на совещаниях в адрес администрации, особенно покоробило то, что Ша– 70 –

Попытка государственного переворота
21 августа 1991 года в городской газете «Шадринская новь»
был опубликован Указ Президента РСФСР Бориса Ельцина о
том, что в стране предпринята попытка государственного переворота, отстранен от должности Президент СССР, являющийся Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
СССР.
Вице-президент, премьер-министр, председатель КГБ, министры обороны и внутренних дел СССР вошли в антиконституционный орган, совершив тем самым государственное преступление.
Согласно Указу все исполнительные органы власти Союза
переходили в непосредственное подчинение избранного народом Президента РСФСР, а все должностные лица, выполняющие решения антиконституционного комитета, отстраняются
от исполнения своих обязанностей и привлекаются органами
прокуратуры к уголовной ответственности.
Накануне в Шадринске творилось что-то непонятное. Когда
на первом канале телевидения начали транслировать «Лебединое озеро» после обращения к стране главы ГКЧП Янаева с
трясущимися руками, я позвонил председателю горсовета и горисполкома Н. Лукьянову, но мне сказали, что он находится в
отпуске. Спрятавшись на даче, он избегал общения с журналистами и депутатами, которые предлагали срочно собрать горсовет. Тем временем у меня в кабинете неожиданно появился
зам. начальника ГОВД, а в отделе писем два человека в гражданских костюмах и начали задавать осторожные вопросы о
деятельности редакции. Дело в том, что редакция отказалась
публиковать воззвание к народу заговорщиков, по своим каналам получила из Москвы Указ Президента РСФСР и отдала
его сразу же в печать. Но перед этим я все-таки решил зайти к
учредителю. На пороге горисполкома стоял молодой человек
с самодельным плакатом в руках, на котором было написано
«Эти кретины погубят нас». Это был работник фабрики им.
Володарского Михаил Хаов.
Вот как он вспоминал потом в нашей газете: «После того,
– 11 –

как бывший парторг фабрики Л. Омельянчук собрала начальников цехов и призвала к осторожной поддержке ГКЧП,
сохраняя спокойствие, я написал плакат, пообедал – может
в последний раз, и пошел к исполкому. Простоял я там минут тридцать. Потом ко мне подошел зам. предгорисполкома
Н. Нидзий и спросил, кого это я имею в виду под кретинами.
Я перечислил пофамильно. Через 15 минут подъехал милицейский микроавтобус, и меня отвезли в дежурную часть. Позвонив в КГБ, отпустили».
На этом дело не закончилось. Решив идти до конца, Михаил
сам обратился в КГБ, а потом пошел в прокуратуру, где объяснили, что ему грозит штраф до тысячи рублей или административный арест до 30 суток.
На следующий день Хаов написал плакат: «Я против хунты,
наш Президент Ельцин!» И вместе с товарищами по работе И.
Старостиным и И. Ивановым снова пришел к горисполкому. В
этот день их уже никто не забирал. Тем более, вечером передали по радио, что Курган не поддерживает ГКЧП.
«У меня сложилось впечатление, – вспоминал М. Хаов, что
руководство у нас в городе своей позиции не имеет. Оно выжидало, кто победит, чтобы к нему присоединиться».
Кстати, такого мнения придерживалось и большинство наших читателей, высказав его на страницах газеты.

Депутаты одобрили позицию редакции
26 августа 1991 года состоялось заседание президиума горсовета по анализу положения дел в Шадринске на момент антиконституционного переворота в стране. Над зданием горсовета
уже развевался трехцветный флаг вместо красного полотнища
с серпом и молотом, а по коридору четвертого этажа мимо опечатанных кабинетов горкома КПСС прохаживалась охрана,
выставленная отделом внутренних дел.
Одобрив позицию редакции газеты «Шадринская новь» в период переворота, члены президиума негативно высказались о
газете горкома КПСС и районного Совета народных депутатов «Авангард», которая сразу же встала на сторону ГКЧП и
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ях нет. Откуда же деньги в бюджете брать, если предприятия
не действуют. Отсюда и недостатки, и жизнь тяжелая. Думаю,
нам всем надо помогать мэру устранять их. Раз мы его сами
избрали.

Губернатор призвал засучить рукава
Тем временем область была серьезно обеспокоена снижением объемов промышленного производства в нашем городе, за
что новой команде мэра доставалось по полной программе. На
совещании руководителей предприятий в горадминистрации,
на котором присутствовал губернатор Олег Богомолов, было
прямо заявлено, что Шадринск в этом вопросе тянет область
назад.
– Сегодня побывали на ваших предприятиях, – сказал в своем выступлении директор департамента промышленности
обладминистрации П. Евгенов, – и увидели, что у некоторых
руководителей преобладают упаднические настроения… Сам
спать не буду и вам не дам, но промышленность подниму. При
нашем департаменте решено создать областной совет директоров, где будем встречаться каждый месяц.
– Я начинаю глотать валидол, – поделился своими бедами
начальник автоколонны № 1588 Н. Косюк, – когда вижу на
каждом углу в Екатеринбурге новенькие курганские автобусы
«Икарус-283». Я обращался к губернатору с просьбой помочь
нашему городу в приобретении автобусов за счет областного
бюджета. Получил два разных ответа. Из финуправления ответили, что нет проблем, а из департамента транспорта – нет
возможности. Выходит, что левая рука не знает, что творит
правая? Не все ладно в Курганском государстве.
– Согласен, не все ладно, – резюмировал губернатор. – Поэтому и надо ситуацию поправлять. В прошлом году вся экономика области сработала с убытком в 40 млрд рублей, а в 1997
году ожидается прибыль. В целом по области падение объемов
производства составило 1,7 процента, а в Шадринске – почти
12 процентов! Получается, что шадринские предприятия все
усилия области сводят к нулю. Кстати, серьезных программ
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заводов по производству и розливу водки.
– Жестокая борьба с подпольным бизнесом, – информировал
мэр, – наносящим вред здоровью людей и ущерб экономике
города, ведется и будет вестись. И всякие запугивания, которые поступают от криминала, бессмысленны. В городе должен
быть один хозяин – закон.
– Рано еще давать основательную оценку работе администрации и мэра города, – высказывала свое мнение в газете Галина
Гладышева, директор ТОО «Влада». – Срок в один год невелик. Но как руководитель предприятия могу сказать, что работать стало легче, и, прежде всего, с взаимозачетами. Сегодня я
чувствую, что моя фабрика нужна городу, так как она обеспечивает работой 60 человек. Город стал более ухоженным, приятно посмотреть на улицу Свердлова: красивые здания, радует
глаз аллея… Но надо обратить внимание и на тротуары других
улиц. Хорошо, что удалось город подготовить к зиме. Не сбавляйте темпы в делах, которые начали!
– Правильно, что в городе организовали промышленный
клуб, – делился своими впечатлениями генеральный директор
АО «КЭП» Владимир Пикалин. – Он помогает нам сотрудничать. Накануне учебного года нашему предприятию горадминистрация смогла выделить льготный кредит для пошива
ранцев первоклассникам. Было пошито 900 изделий. Думаю,
что родители школьников были благодарны за качественные,
но недорогие ранцы. Льготные кредиты предприятиям необходимы. Без наличия оборотных средств мы просто не сможем
работать.
А вот что сказал в газете Почетный гражданин г. Шадринска,
пенсионер И. Кузнецов:
– После недавней встречи мэра с почетными гражданами города у меня о нем сложилось очень хорошее мнение. Он с нами
разговаривал просто, по насущным городским проблемам. А о
недостатках в работе администрации, думаю, говорить рано,
ведь прошел всего год… И трудно мы живем не по вине нынешнего руководства города, а из-за ошибок руководителей
страны при проведении реформ, из-за той же приватизацииприхватизации. Да и руководителей хороших на предприяти– 68 –

опубликовала его воззвание. Президиум принял предложение
о прекращении ее деятельности на территории города.
И все-таки на состоявшемся после этого городском митинге
представители шадринского отделения ДПР и клуба избирателей обвинили руководство горсовета и исполкома в выжидательной позиции, а его председателя Н. Лукьянова в том, что в
дни путча он не собрал президиум и не обратился к избирателям со своей позицией через средства массовой информации.
Все точки над i расставила сессия городского Совета народных депутатов, которая осудила попытку государственного
переворота и признала деятельность руководства города как
соответствующую действующим законам РСФСР. Депутаты
одобрили активную позицию коллектива газеты «Шадринская
новь», а также в ответ на обращение журналистов приняли
решение о возвращении городской газете ее первоначального
исторического названия – «Исеть».
Между тем город уже жил на волне перемен. Раскручивалась
приватизация государственных предприятий, вчерашние партийные активисты становились предпринимателями, шла массовая регистрация предприятий малого и среднего бизнеса.
Крупнейшее промышленное предприятие города – Шадринский автоагрегатный завод, приобрело новый статус – производственное объединение (ПО) «Автоагрегат». Директор
становился генеральным, а цеха заводами, тем самым была
создана промежуточная ступень, ведущая к созданию акционерного общества.
Экономическая ситуация ухудшалась. Деньги дешевели день
ото дня. Покупательная способность рубля снизилась настолько, что рубль 1961 года стоил всего 7 копеек. Уже более 40
процентов товаров продавалось по свободным и договорным
ценам, которые росли быстрее, чем грибы. Единовременное
повышение зарплаты, пенсий, пособий, стипендий, дотаций
дали только временное облегчение. Компенсация также не достигла своей цели. Она компенсировала не 60 процентов розничных цен, как планировалось, а только 20.
В условиях инфляции и дефицита постановлением Совета Министров РСФСР были введены ежегодные выплаты на
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приобретение комплекта школьной формы или другой детской
одежды. Дефицит бензина вынудил принятие решения облисполкома о введении в действие лимитных книжек на ГСМ (по
50 литров в месяц на владельцев машин).
Газета «Исеть» начала публиковать письма учителей, которые угрожали забастовкой, если им не повысят зарплату до
1200-1500 рублей в месяц.
Такой была обстановка в городе накануне выборов глав местных исполнительных органов власти в России, назначенных на
24 ноября 1991 года.

Мэр города поддержал «Исеть»
В конце ноября 1991 года газета «Исеть» опубликовала материалы 11-й сессии городского Совета народных депутатов,
которая рассмотрела вопрос о кандидатуре на должность главы администрации г. Шадринска. Дело в том, что пятый съезд
народных депутатов РСФСР в период проведения радикальной
экономической реформы постановил установить до 1 декабря
1992 года запрет на проведение выборов представительных и
исполнительных государственных органов всех уровней.
В этих условиях сессия горсовета в соответствии со статьей
30 Закона «О местном самоуправлении в РСФСР» решила именовать должность главы администрации г. Шадринска «мэр»
и рекомендовать главе администрации Курганской области назначить на этот пост Николая Лукьянова. Кстати, выдвинул его
кандидатуру зам. редактора газеты «Исеть», депутат Иосиф
Половинчик.
В своем ответном слове первый мэр города сделал откровенное заявление депутатам: «Я осознаю, что если провалится
радикальная экономическая реформа Бориса Ельцина, то вся
команда, начиная с президента и кончая мэрами городов, вылетит с мест в два счета».
Надо сказать, что для подобных опасений у Лукьянова были
все основания. Экономические связи в стране рушились, у
предприятий возникли большие проблемы с реализацией своей продукции. Бюджет г. Шадринска трещал по швам, а хлебо– 14 –

желании на первой полосе депутат Государственной Думы Николай Безбородов. – У мэра и его команды немало интересных
задумок и дел, которые они стараются претворить в жизнь.
Конечно, не всегда все получается по различным причинам, в
основном финансовым. Но они, по-моему, избрали хорошую
стратегию, наметили реальные планы улучшения жизни шадринцев, грамотно решают проблемы жизнеобеспечения города».
Отвечая на вопросы редакции, Алексей Кокорин, в частности, подчеркнул, что его команде удалось создать грамотный
бизнес-план по социально-экономическому развитию города, определить основные пути плавного реформирования
жилищно-коммунального хозяйства без резкого повышения
платы за коммунальные услуги, навести порядок в учете задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и установить повседневный контроль по ее погашению.
– Но самым главным подарком к годовщине моего пребывания на посту мэра, – оговорился он, – была бы, конечно, полная
выплата задолженности по заработной плате работникам бюджетных организаций. Над этим мы сейчас упорно работаем.
Следует напомнить, что сразу же после вступления в должность мэра его команда, образно говоря, захлебнулась в текущих делах. Только в январе 1997 года на различных объектах
теплоснабжения произошло более 100 порывов. Коммунальные службы ликвидировали аварии в короткие сроки. После
этого была организована работа круглосуточной аварийной
диспетчерской службы при администрации города.
Усилив работу по наполнению бюджета за счет улучшения
собираемости налогов и сокращению расходов, горадминистрация выполнила его доходную часть на 107 процентов. Но
беда в том, что 75 процентов из них взамозачетами. По этой
причине и не удалось погасить долги по зарплате бюджетникам.
Мэр и его команда предпринимали определенные меры по
борьбе с преступностью и наведению порядка в торговле. В
отчетном году удалось ликвидировать 10 подпольных мини– 67 –

тащить все, что плохо лежит. А долги по зарплате гасились в
открытых на его территории магазинах, в которых можно было
приобрести все – от трусов и туалетной бумаги до тушенки,
телевизоров и холодильников. Ну а когда совсем плохо стало
и грянула денежная реформа в стране, в ходе которой за 1000
рублей стали давать 1 рубль, продали некогда процветающий
завод москвичам за 20 млн рублей, 16 из них сразу же пошли на погашение зарплаты работающим. Когда стали выдавать
деньги, к кассам выстроилась огромная очередь, словно в советское время к мавзолею вождя мирового пролетариата.
Деньги уносили сумками под охраной родственников и друзей, боясь ограблений со стороны завистливых незаконопослушных граждан.
Примерно такая же ситуация была и на других предприятиях. Пионерские лагеря закрывались, полупустые детские сады
передавались на баланс муниципалитета, а потом уходили
тем, кто их мог содержать, естественно, не по назначению. В
их просторных помещениях тогда разместился банк «Зауральский бизнес», налоговая инспекция, кафе и даже морг с медвытрезвителем.
Ну а что было делать, если рождаемость падала, а в бюджете
«живых» денег было шаром покати. Каким чудом тогда удалось удержать муниципальный кинотеатр «Октябрь» и перестроить Дом культуры железнодорожников во Дворец спорта
«Ермак», просто удивительно.

365 дней у власти. Обсудим итоги
2 декабря 1997 года вышел специальный номер Шадринской
городской газеты «Исеть» под заголовком на первой полосе
«365 дней у власти. Обсудим итоги». Он посвящался году со
дня вступления в должность главы городского самоуправления
– мэра г. Шадринска Алексея Кокорина. Газета напомнила о
главных направлениях его предвыборной программы, познакомила с ответами на вопросы редакции, предоставила слово
депутатам городской Думы и читателям.
– Мне все больше нравится ваш город, – говорил в своем по– 66 –

комбинат, мясоптицекомбинат, молочноконсервный комбинат
и другие предприятия города требовали увеличения дотаций,
чтобы покрыть разницу между оптовой и договорной ценой на
их продукцию. В городе выстраивались огромные очереди за
хлебом, молоком, а мясо, колбаса, масло и другие продукты
продавались в ограниченном количестве. Из-за недопоставок
сахара с Украины возник его дефицит, у людей начали скапливаться неотоваренные талоны. Несмотря на то, что город выделил 180 тысяч рублей хлебокомбинату, его работники объявили предзабастовочную ситуацию. Они требовали установить
зарплату не ниже тысячи рублей, провоцируя хлебный бунт в
городе.
Газета «Исеть» не раз писала о плачевном состоянии оборудования на этом комбинате, низком качестве выпекаемой продукции, постоянных авариях на линиях по выпечке хлеба, но
руководство предприятия было не в силах решить эти проблемы.
Между тем, много нареканий у горожан вызывала торговля
винно-водочными изделиями. Дело было в том, что талонов на
водку выдавалось на город только 60 тысяч, а продавалось ее
более 120 тысяч бутылок. Значит, половина талонов была поддельной. Чтобы избавиться от фальшивок, обсуждалось предложение продавать «народный напиток» как сахар, по заявкам
трудовых коллективов. Сейчас это кажется смешным, но в то
время водка выполняла роль бартера.
Вслед за бюджетными организациями, работники которых
требовали повысить зарплату, о своих проблемах заявили и
средства массовой информации. Причина была в резком росте
цен на бумагу, услуги полиграфии и связи. А зарплата у журналистов колебалась от 140 до 150 рублей в месяц, что было
намного ниже официально признанной черты бедности. В этой
ситуации мэр города Лукьянов принял решение о выделении
средств городской газете «Исеть» на закупку компьютерной
техники и бумаги по бартеру. Остальные проблемы коллектив
решил сам при поддержке читателей и рекламодателей. Надо
отметить, что тираж «Исети» в условиях экономического кри– 15 –

зиса не опускался ниже 30 тысяч экземпляров, и стоила она
всего 4 копейки.

Реформа на фоне кризиса
В ноябре 1991 года газета «Исеть» опубликовала постановление о вступлении в должность главы администрации Курганской области В. Герасимова и прекращении полномочий
исполкома областного Совета народных депутатов. Началась
радикальная экономическая и политическая реформа в стране,
на старте которой до конца 1992 года были отменены выборы в
местные органы власти всех уровней.
Экономику страны в это время поразили сразу три кризиса:
инфляционный, платежный и кризис власти. Дефицит товаров,
сочетающийся со все ускоряющимся ростом цен, который достиг 15 процентов в месяц, или 650 процентов в расчете на
год, окончательно развалил государственный бюджет. Правительство уже было не в силах выделять огромные субсидии
на поддержку «твердых» фиксированных розничных цен, которые фактически поступали в карманы спекулянтов и перекупщиков.
В экономике города процветал бартер. Коллективы предприятий, которые могли легко сбыть свою продукцию, жили
хорошо, остальные завидовали. Вот, например, какое письмо
прислали тогда в редакцию женщины с автоагрегатного завода:
«Пишут вам станочницы автоагрегатного завода. Прочитали в
газете о том, как на Полиграфмаше делят по десять килограммов растительное масло, и заодно вспомнили про молочноконсервный комбинат, где меняли сливочное масло на машины и
где платят людям дурные деньги. На мясокомбинате тысячами
бросаются. И все там жизнью довольны, дороговизна товаров
и продуктов никого не пугает… Нам стыдно за себя и своих детей. Ведь ничем не хуже работаем, за плечами 20-30 лет стажа,
а получаем 300 рублей в месяц. Вот и получается, что одни с
жиру бесятся, а другие едва концы с концами сводят».
В январе 1992 года, отвечая на вопросы читателей «Исети»,
мэр города Николай Лукьянов подробно рассказал об ошибках
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диктующие свои условия».
Пока руководители города изу-чали опыт в Германии, в нашем городе эти самые монополисты постоянно отключали в
домах то свет, то тепло. А с 1 июня 1997 года поставщики голубого топлива припугнули, что «отсадят» от газовой трубы.
И только вмешательство мэра, который провел экстренное совещание с должниками после приезда из Германии, позволило
избежать ЧП.
– Если у нас не будет крепкой экономики, – говорил со страниц газеты зам. мэра города Анатолий Усольцев, – инвестиций
в ЖКХ из производственных фондов, а у людей стабильной
зарплаты, то программу по реформированию ЖКХ вряд ли
удастся реализовать до 2003 года».
Сегодня на дворе 2013 год. В коммуналку пришел частный
бизнес. Но проблемы остались.
Под заголовком «Порочный круг» в газете была опубликована корреспонденция Галины Голубевой о том, что на июль
1997 года задолженность Пенсионного фонда пенсионерам
превышает 11 триллионов рублей! В нашем городе отставание
по выплате пенсий составляет 46 дней. Общая сумма долга –
11,5 млрд рублей!
– В Шадринске проживает 22,5 тысячи пенсионеров, – информировал со страниц городской газеты начальник отдела
социальной защиты населения Михаил Шестаков. – В городе
действует схема, согласно которой более тысячи пенсионеров
приобретают продукты питания, товары первой необходимости, а также медикаменты в счет пенсии текущего месяца.
Теперь представляете, в каких условиях мэр и его команда
пытались внедрить в нашу жизнь западную программу рыночной экономики. И все-таки реструктуризация предприятий
продолжалась. Например, на том же Шадринском заводе по ремонту тепловозов на базе цехов были созданы кооперативы.
Но и после этого ничего не изменилось. В народе такой гибрид
быстро окрестили «СНГ за забором». Объемы производимого ремонта падали, росли долги по выплате заработной платы, началось сокращение работающих. С предприятия начали
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и передать их на частичное содержание муниципалитета. После этого предприятия будут заниматься своим делом, улучшат
финансово-экономические показатели, а местный бюджет пополнится за счет расширения налоговой базы.
– Мы прекрасно понимаем, что это риск, – отвечал принявший участие в разговоре генеральный директор ОАО «ШААЗ»
Владимир Весич. – Но другого выхода нет. Программа будет
эффективна, если будем работать вместе и грести в одном направлении.
Летом 1997 года руководители городской администрации во
главе с Алексеем Кокориным выехали в восточную Германию
для изучения опыта работы. Поездка финансировалась Всероссийским центром приватизации. Делегация посетила Берлин и небольшие, примерно как наш, города Нойбрандербург,
Айзенхюттенштадт, Лудвиглуст.
По возвращению Алексей Кокорин пришел в редакцию газеты «Исеть» и рассказал о своих впечатлениях: «Меня, прежде
всего, интересовала реструктуризация предприятий и структура управления городом. Приватизация там прошла правильно.
Все было выкуплено, ничего не раздавалось бесплатно. У нас
же произошел очередной перегиб. Руководителям досталась
собственность предприятий за бесценок, поэтому они не чувствуют себя хозяевами. Что касается коммуналки, то немцы
платят за все 100 процентов. Там нет никаких льгот. А у нас
все навесили на местные бюджеты. Если реальный дефицит
нашего бюджета составляет 122 млрд рублей, о каких дотациях льготникам может идти речь… Мы будем продолжать
жить бедно, пока 30 процентов бюджетных средств, как сейчас, будет уходить на содержание ЖКХ. Но я убежден, что
увеличение тарифов оплаты за коммунальные услуги следует
проводить тогда, когда будет снята социально-экономическая
напряженность, т.е. при своевременной выплате зарплат и пенсий. В Германии дороже квартиры, коммунальные услуги, но и
зарплата соответствующая…
На Западе очень развита конкуренция, т. е. борются за качество продукции, за низкие цены. А у нас кругом монополисты,
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российского правительства на пути к рынку, в результате которых приходится расплачиваться органам местной власти. В
условиях либерализации цен столкнулись с диктатом монополистов. Денежную массу не увеличили, а зарплату отпустили.
В итоге возникли большие задержки в ее выплате. Причем ряд
руководителей получали по 4-5 тысяч рублей в месяц, а рабочие – 300 рублей.
На особо значимые продукты питания пришлось устанавливать фиксированные цены и выплачивать дотации из горбюджета производителям. В результате в магазинах литр молока
стоил 1 рубль 29 копеек, а отпускался с комбината по 10 рублей. И так на все основные продукты. На повышение зарплаты врачам, учителям и другим бюджетникам денег не хватало.
В период безденежья возникли проблемы по оплате мест в детских садах.
Воспользовавшись ситуацией, коммунисты стали проводить
антиправительственные митинги в стране. Газету «Исеть» за
поддержку радикальных экономических реформ и публикацию Указа Президента РФ о прекращении деятельности КПСС
и КП РФ коммунисты города «окрестили» буржуазной.

Спекулянты превратились
в предпринимателей
В феврале 1992 года депутаты Шадринского горсовета, мэр
города Николай Лукьянов приняли ряд решений и постановлений, касающихся проведения в жизнь радикальной экономической реформы российского правительства. В городе полным
ходом шла приватизация государственного и муниципального
имущества, жилья. В целях создания конкуренции в сфере
торговли, бытового обслуживания и общественного питания
населения были реорганизованы государственные арендные
предприятия «Шадринский горпромторг», «Шадринский горпищеторг», объединение «Общественное питание», ГПУ бытового обслуживания населения и госпредприятие ПОПР АПО
«Исеть». Аппараты управления названных предприятий были
ликвидированы, а на их базе было создано более 50 муници– 17 –

пальных арендных предприятий с правом юридических лиц.
Начавшаяся коммерциализация торговли была призвана расширить ассортимент товаров в магазинах и снизить цены на
продовольствие. После Указа Президента РФ «О свободе торговли» было принято соответствующее постановление мэра
города, которое разрешало на территории г. Шадринска всем
предприятиям, независимо от форм собственности, и частным
лицам осуществлять торговую, посредническую и закупочную
деятельность (в том числе за наличный расчет). Торговля разрешалась в любых удобных местах (в т.ч. с рук, лотков, автомашин), а продажа винно-водочных изделий и пива производилась без ограничений места и времени. Документ был по сути
революционным. Вчерашние спекулянты вмиг превратились в
предпринимателей, а тротуары у магазинов, рынка, площадка
у стадиона и других местах скопления людей – в барахолки, на
которых можно было купить все – от ржавых гвоздей и трусов
домашнего производства до импортных дефицитных товаров
из КНР.
В это время зам. мэра Станислав Комиссаров не успевал проводить заседания городской комиссии по социальной защите малоимущих слоев населения, на которых заслушивались
руководители по оказанию помощи пенсионерам и рабочим в
своих трудовых коллективах. «В ПО «Автоагрегат», – говорилось на одном из них, – нет еще даже списков обездоленных,
которых наберется несколько тысяч. А вот на ликеро-водочном
заводе пенсионеры и обездоленные уже ощущают на себе заботу администрации. Им выдается ежемесячное пособие в сумме
50 рублей, продано по 10 кг сахара, по 15 кг крупы на брата, а
также планируется бесплатное питание в заводской столовой.
На заседании комиссии был даже рассмотрен вопрос о создании оперативной группы по приему и распределению международной гуманитарной и технической помощи, которая начала приходить в наш город с загнивающего Запада. Надеюсь, вы
почувствовали пульс того времени? Молодежь, видимо, нет.
Но старики-то помнят…
Воспользовавшись трудностями переходного периода, ком– 18 –

цена товара. Гор-администрация уже разработала программу
развития муниципальной оптово-розничной торговли. Создание городской оптовой базы и сети муниципальных магазинов
приведет к снижению розничных цен, наполнению городской
казны. В целом же регулирование цен во всех торговых точках
города в компетенцию администрации не входит.
Что касается коммунального хозяйства и жилищной реформы, на что было больше всего нареканий, то городская администрация по предложению мэра сразу же подготовила постановление по организации в городе товариществ собственников
жилья и начала работу по передаче жилья в муниципальную
собственность от предприятий, которые не имели финансовой
возможности содержать и ремонтировать его.
В период падения производства на промышленных предприятиях города, роста долгов по выплате зарплаты, сокращения
работающих не все верили в успешное проведение радикальных рыночных реформ правительства.
– В стране идет геноцид против собственного народа, – писал
в газету «Исеть» доцент ШГПИ Борис Черемисин.
– Зачем нужны все эти реформы, приведшие народ к неслыханной нищете и унижению? Глубокий кризис охватил практически все сферы: от коммунальной до космической.
Страна охвачена забастовками и голодовками. Народ погружается в нравственный и духовный вакуум.
И все-таки, опираясь на вотум доверия избирателей, команда
Алексея Кокорина продолжала перестраивать экономику города.
Еще в январе 1997 года в городской администрации состоялась презентация многообещающей программы преобразования социальной сферы г. Шадринска, в разработке которой
участвовали солидные зарубежные фирмы. «Ситуация в экономике сегодня непростая, – информировал собравшихся руководитель проекта со стороны компании А.Т. Карни Руслан Корж.
– В условиях экономического кризиса многие предприятия не
в состоянии выплачивать своим работникам зарплату. Выход
один – отделить от предприятий объекты социальной сферы
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своим голосом наш город на всю Россию, Геннадий Фофанов.
На прощание с певцом пришли тысячи шадринцев.

100 дней на посту мэра
В марте 1997 года исполнилось 100 дней со дня пребывания
на посту мэра г. Шадринска Алексея Кокорина.
– Шадринцы с пристрастием следят за каждым его шагом, –
писал в письме в редакцию А. Шавкунов. – Никому не хочется
новых разочарований. У мэра еще есть время себя проявить,
завоевать признание и авторитет. Для этого ему надо почаще
выступать в средствах массовой информации, каждый его шаг
должен быть на виду.
В ответ на пожелания читателей в газете «Исеть» была заведена информационная колонка, в которой рассказывалось об
итогах работы мэра за неделю, под рубрикой «Кто есть кто?»
читателям были представлены все его заместители. Сам Алексей Геннадьевич постоянно встречался с журналистами и отвечал на их вопросы.
На очередной встрече в редакции «Исети» он сообщал, что
практически завершил формирование аппарата, изменил его
структуру, создал координационно-экономический центр и дал
задание разработать рыночную программу развития города.
– У меня и моих заместителей, – информировал мэр, – рабочий день начинается в 7.30 утра, а заканчивается в 8-9 вечера,
суббота считается рабочим днем. Нам часто задают вопрос, по
какому принципу выплачивается зарплата в горадминистрации? Да по такому же, что и остальным бюджетникам. Ее задержка составляет четыре месяца. Вновь пришедшие в аппарат
не получали ее ни разу.
На вопрос пенсионера М. Мусихина о том, почему в городе
сложился самый дорогой прожиточный минимум среди соседних городов Уральской зоны, мэр отвечал:
– Это происходит потому, что предприятия торговли и сферы обслуживания закупают товар на мелкооптовых базах Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и в других мегаполисах. Изза больших транспортных расходов возрастает и розничная
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мунисты по инициативе «Трудовой России» организовали в
Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Владивостоке и других городах России митинги, на которых потребовали отставки правительства и Президента РФ,
возврата к социализму и восстановлению советской власти.
Митинг коммунистов г. Шадринска прошел у памятника Ленину. Наряду с вышеизложенным, они, как всегда, потребовали разобраться с буржуазной газетой «Исеть».

Тяжелая ситуация в экономике
В период радикальной экономической реформы, начавшейся
в стране по инициативе российского правительства в начале
90-х годов прошлого столетия, на страницах газеты «Исеть»
была полная информация о том, что происходит в городе.
В последнее время, писала в своем материале журналист
Ангелина Барабанова, большинство из нас просто напугано
высокими ценами, разговорами о грядущей безработице, сокращением работающих.
В апрельском номере газеты за 1992 год было помещено ее
интервью с начальником отдела ПО «Автоагрегат» Александром Деревяшкиным, который подробно рассказал о положении дел на ведущем предприятии города:
– На 1 марта в объединении значилось 6083 работающих.
Под сокращение сначала попало 118 рабочих, а потом еще 165.
Прием на работу в объединение приостановлен. Предложено
оставить работу пенсионерам по возрасту…Из-за высоких цен
упал спрос на продукцию, сократился объем ее производства.
Так, радиатор для КАМАЗа стоил 306 рублей, а сейчас – 2840,
домкрат – 47 рублей, а сейчас – 710 и так далее. Больше месяца простаивают радиаторный, отопительный заводы. Причина
одна – нет сырья и материалов.
Газета сообщала также о тяжелой ситуации на телефонном
заводе, где намечено было сократить до 50 процентов работающих, а остальных перевести на неполный рабочий день. Причина одна – падение спроса на устаревшую продукцию предприятия. Такое положение сложилось на всех предприятиях и
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особенно в легкой промышленности.
– Я больше не верю Ельцину, – писал в газету доцент пединститута Борис Черемисин. – Я вообще никому не верю. Я
просто смотрю вокруг и думаю: неужели это жизнь, достойная
человека? У нас никогда не будет рынка. Попытки заимствовать опыт Запада обречены на провал.
Между тем, администрация города четко выполняла все указания вышестоящих органов власти по реформе экономики. К
апрелю 1992 года в городе уже было приватизировано 15 предприятий, в том числе фабрика по ремонту и пошиву одежды,
лесоторговое предприятие, универмаг, гастроном «Чайка», магазин «Хозтовары», кафе №37 и другие. От приватизации было
выручено 2 млн 862 тыс. рублей, часть из которых поступила в
городской бюджет. Оговорюсь, что на аукционе было продано
только два предприятия, а значит, налицо была и явно упущенная выгода. Главой администрации города была создана комиссия по защите малоимущих слоев населения. Возглавил ее
Станислав Комиссаров. Одиноким и престарелым инвалидам
стала оказываться следующая помощь: бесплатное питание при
столовой «Русь», бесплатное посещение бань и парикмахерских по талонам, социальное обслуживание на дому, обеспечение продуктами питания в специализированных магазинах.
И наконец, всем пенсионерам города разрешался бесплатный
проезд в общественном транспорте (кроме такси).
С 1 января 1992 года был введен в жизнь российский закон о
государственных пенсиях. В соответствии с ним были увеличены минимальные пенсии, повышенные пенсии стали получать участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й
и 2-й групп. Всем получателям пенсий и пособий стали выплачиваться компенсации.

Широкомасштабная приватизация
В мае 1992 года согласно Указу Президента РФ Б. Ельцина
«О повышении розничных и оптовых цен на энергоресурсы»
повысились цены на сырую нефть и нефтепродукты. Один
литр бензина АИ-93 стал стоить 7 руб. 20 коп., АИ-76 – 6 руб.,
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своей улицы, приостановив движение автотранспорта. Тепло и
электроэнергию они получали от АО «Полиграфмаш», но из-за
миллиардных долгов это предпри-ятие не смогло даже приобрести мазут для своей котельной.
На место акции сразу же выехал первый заместитель мэра города Виктор Малишевский и заместитель мэра по городскому
хозяйству Анатолий Усольцев. Пообещав людям принять срочные меры, они убедили их освободить дорогу. И меры были
приняты. По просьбе мэра города Алексея Кокорина генеральный директор ОАО «ШААЗ» Владимир Весич выделил нищему предприятию 50 тонн мазута, и в жилых домах появилось
тепло. Впоследствии предприятие «Полиграфмаш» было признано банкротом, а его дома подключены к городским коммуникациям.
В череде протестных акций самыми обиженными были работники культуры, которые почему-то очень редко подавали
голос в свою защиту. Но в интервью газете только что назначенный на должность начальника отдела культуры Алексей
Бритвин сообщал следующее:
– Зарплата в учреждениях культуры самая низкая, но и она
задерживается в течение пяти месяцев. В основном деньги
выплачиваются больным и многодетным. Финансирование
культуры осуществляется по остаточному принципу. На наши
учреждения в 1996 году пошло только 1,6 процента от городского бюджета, а по закону о культуре должно быть 6 процентов от бюджетов всех уровней.
Несмотря на это, культурная жизнь города была очень насыщенной: в драматическом театре было отмечено открытие 100летнего театрального сезона, состоялся полувековой юбилей у
народного театра ДК «ШААЗ», в традицию вошли праздники
газеты «Исеть», поддержанные городской администрацией,
фестивали гитарной музыки и детских театров.
Но 8 марта 1997 года стало очень печальной датой для культурной жизни г. Шадринска. В этот день умер заслуженный
артист страны, бывший руководи-тель кафедры пения в Московском госуниверситете, знаменитый земляк, прославивший
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на 30 процентов.
«Забастовка в морге» – под таким заголовком в газете сообщалось о том, что с 5 марта 1997 года работники Шадринского
отделения судебно-медицинской экспертизы начали забастовку. «На время акции протеста прекращены приемы трупов в
морг, – сообщал корреспондент с места события. – Коллектив
четыре месяца не получает зарплату. Шадринский судебный
морг – это тесное, деревянное здание, готовое в любую минуту развалиться. По словам его заведующего Николая Топчего,
подвал, где хранятся трупы, в десять раз страшнее того, что показывают в фильмах ужасов… За год здесь производится более
700 вскрытий при норме 80. Здание не приспособлено под морг.
Часто отключают воду, свет, проблемы с канализацией…».
На шестой день после начала забастовки она была признана незаконной. По распоряжению межрайонного прокурора
Александра Лыкова дверь морга была взломана и туда снова
начали завозить трупы. А патологоанатомов, несмотря на невыносимые условия труда, обязали приступить к своей неблагодарной и ужасной работе.
Но недовольство работников медицины продолжало будоражить город. Накануне всероссийской акции протеста в городской больнице скорой медицинской помощи прошла профсоюзная конференция, на которой врачи приняли решение об
участии в митинге, пикете и забастовке 22 марта 1997 года.
– Бастовать я не имею права, – рассказывал корреспонденту
газеты главный врач Петр Кузьменко, – но к акции протеста
присоединяю свой голос. Долг на зарплату врачам составляет
около двух миллиардов рублей! Только 137 миллионов рублей
надо тратить в год на покупку шприцов, а в 1996 году дали
только 10 млн, да и то по программе «Маяк». Ситуация беспросветная».
В лихие 90-е репортажи корреспондентов с акций протестов прочно прописались на страницах газеты «Исеть». Причем бунтовали не только бюджетники. Так, жители домов по
улице Первомайской, помучившись без тепла и света, взялись
дружно за руки и в марте 1997 года перекрыли проезжую часть
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АИ-72 – 5 руб. 60 коп., дизельного топлива – 6 рублей. В два
раза увеличились цены на печное топливо и керосин.
Не успел народ оправиться от этого сообщения, как в газете
«Исеть» появилась информация о повышении тарифов на коммунальные услуги. Малый совет города рассмотрел предложение депутата областного и городского Советов народных депутатов, директора ПО ЖКХ Анатолия Усольцева об увеличении
тарифов на услуги бань – в 2,5 раза и прачечной – в 5 раз! После
заинтересованного обсуждения цены на баню остались прежними – 2 рубля за один билет, а вот на прачечную – свободные.
Но это, как сообщил Усольцев, еще не все. С повышением цен
на энергоносители он намерен внести новые предложения по
увеличению платы за коммунально-бытовые услуги.
В это же время Анатолий Алексеевич вступил в социалистическую партию трудящихся и по рекомендации комиссии по
ЖКХ был выдвинут для избрания на должность председателя
городского Совета народных депутатов, но на сессии не набрал
необходимого количества голосов депутатов.
После публикации вышеупомянутого Указа Президента РФ
цены поползли вверх буквально на все. Остановить их в условиях рынка могла только конкурентная среда. Поэтому комитет
по управлению государственным имуществом, которым руководил Владимир Биринцев, развернул широкомасштабную
приватизацию государственных и муниципальных предприятий. Согласно разработанной программе в 1992 году в городе
предстояло приватизировать 82 предприятия и организации.
В первом полугодии было приватизировано 47, а от реализации имущества было получено в бюджет города 2595 тысяч
рублей. Скромная сумма, не правда ли? Ведь только от выкупа
на аукционе всеми известного незавершенного объекта – бани
по ул. Михайловской, начальная цена которой была 3409 тысяч
рублей, можно было за один раз получить гораздо большую
сумму.
Судя по заоблачным ценам в магазинах, процесс приватизации в торговле явно затягивался. Редакция даже опубликовала
коллективное письмо Приходько, Кубасова, Кузнецова, Язов– 21 –

ских и других ветеранов представителю Президента России по
Курганской области Вениамину Гранкину и главе администрации области Валентину Герасимову.
– Вместе со всем народом, – говорилось в письме, – мы поддерживаем реформы Президента России. Но нас тяготит то, что
эти реформы наталкиваются на противостояние на местах. Это
заметно и у нас в Шадринске, особенно в торговле. В городе
не хотят отойти от распределительной системы и затягивают
процесс приватизации магазинов. У нас увлеклись коммерциализацией. Кому это выгодно? Только не простому народу.
В переходный период к рынку авторы письма просили установить для всех ветеранов труда и войны 50%-ную скидку
оплаты за телефон, жилье, топливо, бани и другие бытовые
услуги.
В другом коллективном письме пенсионеры Кораблева, Бологова, Берсенева, Чигирева и другие (всего 50 подписей) также
просили поддержать малоимущих в период беспредела, который творят работники торговли, произвольно повышая цены
на товары первой необходимости. – Уважаемые отцы города!
– писали они в газету. – До каких пор за счет пенсионеров и
малоимущих будут решаться проблемы города, а вы будете победно идти в рыночную экономику по нашим костям? В течение года мы не смогли отоварить даже талоны на сахар. И вот,
наконец, получили его всего по одному килограмму. За это нам
издевательски поставили отметки в пенсионные книжки.
«Только на похороны» – так называлась информация в газете
о том, что банки города перестали выдавать наличные деньги
клиентам. Ну а если их все– таки удавалось насобирать, то в
первую очередь они выдавались на похороны, но при наличии
соответствующих документов.

Журналистов не слышат
Тем временем, используя трудности переходного периода к
рынку, в стране резко активизировались открыто реваншистские, прокоммунистические силы. В Курганской области бывшая партноменклатура после августовского путча не сошла с
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толпа собравшихся.
Мэр города на митинге не присутствовал, поэтому большинство собравшихся, не долго раздумывая, направилось к зданию
администрации. Пикетировать!
А в небе заметно потеплело. Так же снуют покупатели по магазинам. И гуляют мамаши с младенцами. На всех углах мороженое продают. Жизнь продолжается…».

Протестуют бюджетники
«Выстрелы в городе» – под такой рубрикой на первой полосе
газеты «Исеть» за 28 февраля 1997 года была опубликована заметка о совершении покушения на жизнь директора частного
предприятия «Вега». Выстрелы из пистолета прозвучали, когда он вышел из дома и направился на работу. Киллер поджидал
свою жертву и трижды стрелял наверняка, с близкого расстояния, после чего на «девятке» скрылся с места происшествия
на большой скорости. Все произошло в считанные секунды.
Тяжелораненый предприниматель по звонку очевидцев преступления оперативно был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.
– Сейчас его жизнь вне опасности, – сообщал корреспондент.
– Но не слишком ли это круто для жизни провинциального городка, когда заказы на убийство стали почти обыденным явлением…
Начальник угрозыска ГОВД Александр Пономарев информировал со страниц газеты, что за 1996 год было раскрыто
536 преступлений, что составило только 60% от их общего количества. Совершено рекордное количество убийств – 34, из
которых 9 остались нераскрытыми. Немало хлопот доставила
находка в пойме Исети у д. Тюриковой – нескольких мешков с
расчлененными телами двух мужчин. Наконец-то завершилось
раскрытие заказного убийства работника военкомата Слободенюка, которое было на контроле 5 лет…
Начальник угрозыска отметил при этом, что его сотрудники
также, как и другие бюджетники, страдают от невыплаты зарплаты. По этой причине личный состав отделения сократился
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Выступив на митинге, избранный народом первый мэр города Алексей Кокорин подчеркнул свою солидарность с собравшимися, но заметил, что изменить экономическую ситуацию
можно только на более высоком уровне.
После митинга работа всех общеобразовательных школ города и района была приостановлена. На страницах газеты стали
публиковаться письма в поддержку учителей.
– Горько осознавать, – писала по поручению совета школы
№9 И. Каргаполова, – что наши дети на период забастовки не
сидят за партами и не получают знания по полной программе.
Но мы уверены в справедливости требований учителей и разделяем с ними их возмущение.
Забегая вперед, скажу, что шадринские учителя решили всетаки выйти на работу 1 марта, так и не добившись погашения задолженности по зарплате. Чтобы выдать ее хотя бы за
октябрь, необходимо было 350 млн рублей. А их в бюджете не
оказалось. На состоявшемся заседании забастовочного комитета председатель горкома профсоюза работников образования
Елена Бологова заявила: «Акция протеста учителей приостанавливается. Но на забастовку поднимемся вновь, когда к учителям примкнут работники других отраслей».
И вот 27 марта бюджетники вновь вышли на митинг. Хлебная
площадь была загружена под завязку. Вот как описывал это событие в своем репортаже корреспондент газеты Сергей Ильиных:
«Пасмурно. В «почетном карауле» красные флаги и транспаранты. В лозунгах – и боль, и отчаяние (как, впрочем, и в
глазах собравшихся), и надежда хоть что-то изменить в этом
треклятом мире. «Меняем меню учителя на меню господина
Ельцина!» – это объявляют работники народного образования.
«Голодный врач – опасен!» – кричат медики. «Лишимся земли
– потеряем себя!» – заявляют сельские жители.
Толпа ловит каждое слово выступающих. И не молчит. Ельцина и правительство – долой? «Долой!» Пора наводить порядок? «Давно выпнуть всех под зад!». Дай каждому в руки автомат, пойдут стрелять? «Все пойдем!» – яростно поддерживает
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арены, а перешла в структуры советской и административной
власти, пытаясь затормозить радикальные реформы правительства.
В этот период журналисты и творческие сотрудники газеты
«Исеть» провели собрание в редакции и приняли текст обращения ко всем работникам средств массовой информации области. Они призвали поддержать политику реформ и довести
до сознания людей, что у власти на местах находятся не демократы, а бывшая номенклатура, которая в силу своих убеждений и психологии проводить эти реформы в жизнь просто не
может.
Журналисты «Исети» призвали даже провести по этому вопросу экстренный пленум областной организации СЖ РФ. Но,
к сожалению, не были услышаны.
В это же время, в мае 1992 года, состоялась сессия городского
Совета народных депутатов, на которой на безальтернативной
основе был избран его председатель Владимир Глушков. Против такого порядка избрания выступил депутат, председатель
постоянного комитета по вопросам законности и правопорядка, журналист «Исети» Иосиф Половинчик. Говоря о подборе
кандидатов по принципу угодливого партнера, он заявил, что
повестку малого Совета продолжает диктовать администрация
города. Мэр одновременно является депутатом, что противоречит 92-й статье Закона «О местном самоуправлении в РСФСР».
В результате контрольная функция Совета по отношению к исполнительной власти нарушается. Депутатами манипулируют.
К такому повороту событий депутаты были просто не готовы.
Проголосовав за безальтернативного кандидата, они одновременно освободили принципиального журналиста Иосифа
Половинчика от обязанностей члена малого Совета по его же
просьбе.
С тех времен, кстати, мало что изменилось. А говорить об
этом просто не принято.

Какой быть «Исети»
С наступлением «горячего» 1993 года резко обострилась по– 23 –

литическая борьба в обществе между сторонниками и противниками радикальных экономических реформ. Редакция газеты
«Исеть» в этот период делала все, чтобы не допустить возврата
к прошлому и, вместе с тем, сформировать общественное мнение в городе на необходимость продолжения реформ российского правительства.
С принятием Закона РФ «О средствах массовой информации»
она получила право на осуществление своей деятельности на
основе профессиональной самостоятельности. И первое, что
сделали журналисты «Исети», провели встречу в редакции с
депутатами городского Совета, представителями прогрессивной интеллигенции и духовенства. Вопрос для обсуждения
был поставлен актуальный: «Какой быть «Исети»?».
На встрече столкнулись сторонники разных взглядов. Руководитель шадринского отделения социалистов Иван Корягин
заявил: «…Сегодня представителям коммунистического мировоззрения на страницах газеты нет места… В эти дни мы готовимся к конференции, но редактор отказался публиковать соответствующее обращение к коммунистам города и района».
Пришлось объяснить, что учредителем газеты является городской Совет народных депутатов, который не занимается вопросами подготовки коммунистического переворота, а четко
проводит курс Президента РФ и правительства на демократические преобразования в обществе.
Присутствующий на встрече отец Игорь поддержал журналистов: «...Редакция «Исети» проходит стадию своего нового
становления, поиска и подбора авторов, ищет свое лицо… На
мой взгляд, она достаточно полно освещает работу городского
Совета, администрации и общественно-политическую жизнь
города. Если говорить об объективности, то ее стало больше,
чем когда она была органом горкома КПСС и исполкома городского Совета. А позицию коммунистов сейчас достаточно
полно отражает газета «Авангард».
Демократически настроенный пенсионер Дмитрий Васильев
поддержал батюшку: «Позиция «Исети» отвечает требованиям, которые предъявляет жизнь. Хорошо, что увеличилась доля
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женность, но, как показало совещание, «живых денег» у производственников нет.
После этого Виктор Малишевский дал интервью газете
«Исеть». Он сообщил нашим читателям, что из-за хронических
неплатежей бюджет трещит по швам, городская казна полупустая. Только в 1996 году в горбюджет недополучено 12 млрд
рублей! Предприятия задолжали теплосетям 34 млрд рублей,
Водоканалу – 8 млрд, Курганэнерго – 20 млрд, за электроэнергию – более 13 млрд рублей!
Под заголовком «Должников ждет суровая кара» прессслужба областной администрации сообщила в нашей газете
следующее: «На этой неделе в Зауралье установлен новый печальный рекорд. Просроченная задолженность предприятий и
организаций области Пенсионному фонду достигла 401 млрд
рублей! Согласно постановлению губернатора на тех должников, которые попытаются уйти от расчета в установленное время, будут оформляться исковые заявления в суд для обращения
взыскания задолженности на их имущество». Но принимаемые
меры по наполнению бюджета были малоэффективными.

Митинг учителей
Доведенные до отчаяния многомесячной задержкой зарплаты
учителя города и района провели 17 февраля митинг протеста,
посвященный началу всероссийской забастовки работников
просвещения.
– Мучает совесть, разрывается сердце – то ли жалеть чужих
детей, то ли своих. Но, отброшенные в нищету, кроме забастовки другого выхода не видим.
– Наше правительство плевало на нас, поэтому мы выдвигаем не только экономические, но и политические требования.
Президента и правительство – в отставку!
Это лишь малая часть прозвучавших на митинге горьких и
гневных слов шадринских педагогов. Представляете, на каком уровне была тогда гласность? За такие слова, сказанные
на площади и озвученные в газете, сейчас быстро зачислят в
оппозиционеры.
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Борьба за бюджет
На момент избрания мэром города Алексея Кокорина и прихода в аппарат местного самоуправления его единомышленников городская казна была наполовину пустой. На предприятиях
сокращался объем производимой продукции, не утихал кризис
неплатежей, от непомерных налогов бизнес ушел в теневую
экономику, а задержка по выплате зарплаты бюджетникам и
пенсий составляла от трех до пяти месяцев!
И такая ситуация была почти по всей стране. В газете «Исеть»
были опубликованы статистические данные по итогам 1996
года. К новогоднему празднику совсем не получили денег
примерно 25 млн работающих россиян, более чем 30 млн пенсионерам не выплачены пенсии. Не получили жалкие пособия
многие безработные, а также женщины, имеющие детей. И что
самое опасное, задерживалось жалование военным и работникам милиции. В общей сложности ожидали причитающихся
им денег 65-67 млн граждан. Это почти полстраны. Ситуация
не только была чрезвычайной, она была катастрофической.
Митинги, пикеты, забастовки стали обычным явлением. Отчаявшиеся люди начали перекрывать железнодорожные пути и
автомобильные трассы. Как в это время революции в стране не
произошло, просто поразительно.
По данным городского управления статистики к 1997 году
22 шадринских предприятия имели просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату в сумме 21682
млн рублей. Из-за отсутствия «живых денег» процветал бартер,
поэтому долги по зарплате выдавались натурой: мукой, мясом,
колбасой, консервами, телевизорами и даже кирпичами.
14 января 1997 года первый заместитель мэра Виктор Малишевский провел совещание с руководителями предприятий города, имеющих наибольшую задолженность перед городским
бюджетом и коммунальными предприятиями города, – это акционерные общества «ШААЗ», «ЗОК», «Телефонный завод»,
«ШЗРТ», ЖБИ-1 и другие. Открывая совещание, Виктор Михайлович сказал, что cвоевременные расчеты предприятий с
городской казной, естественно, сняли бы социальную напря– 56 –

выступлений рядовых читателей, идут дискуссии на страницах
газеты… На VII съезде народные депутаты РФ попытались надеть узду на средства массовой информации, отправить Президента РФ в отставку и восстановить безграничную советскую
власть над страной. Хорошо, что она осталась безрезультатной».
Подобные встречи в редакции, на которых обсуждалась позиция газеты, стали традиционными.
– Я никогда не утверждал и нигде не говорил о том, что ваша
газета не должна критиковать представителей правоохранительных органов, – сказал на одной из них межрайонный прокурор Александр Лыков. – Проблема в другом… По городу в
прошлом году зарегистрировано 2638 преступлений, не раскрытыми из них осталось 1339. Нагрузка на следственные органы возросла в 4 раза! Надо учитывать сложности, в которых
нам приходится работать.
На встречу с коммунистической оппозицией в редакцию
пришли члены бюро городской партийной организации
И. Корягин, А. Усольцев и О. Гусева.
– Мы выступаем не за отставку правительства, а за смену
курса экономических реформ, – заявил секретарь-координатор
Иван Корягин. – Мы поддерживаем тех ученых, которые отстаивают государственное регулирование цен и госзаказов
предприятиям… В программе вашей газеты записан пункт
о плюрализме мнений. И мы будем использовать все меры и
средства, чтобы заставить работать редакцию в соответствии
с документами.
Забегая вперед, скажу, что попытки заставить государственную прессу работать «в соответствии с документами» остаются актуальными до сих пор. А главный документ – закон «О
средствах массовой информации», давно утонул в дополнениях и согласованиях в депутатских комиссиях Государственной
Думы. В многомиллионных исках к газетам в судах о нем
сейчас и не вспоминают. А творческую самостоятельность
журналистов при подготовке материалов, которую он декларировал, заменил его величество пиар и государственные за– 25 –

дания. Правда, сегодня коммунисты и представители других
оппозиционных партий успокоились, создав свою прессу, со
страниц которой в меру своих возможностей поливают грязью
продолжающиеся до бесконечности реформы правительства.
Помню, я тогда сказал на встрече с коммунистами:
– Чтобы реформы шли по коммунистически, надо поменять
сегодня все руководство города и поставить его на ваш партийный учет. В ваши планы не входит борьба за проведение своих
представителей на такие ключевые посты, как председатель
городского Совета и мэр города?
Депутат областного и городского Советов, директор ПО
ЖКХ, социалист Анатолий Усольцев ответил: «В захвате власти нет никакой необходимости. Бороться за ключевые посты
в городе мы также не собираемся. Все должно идти естественным путем».
Прозорливости родоначальника реформ ЖКХ в нашем городе можно только позавидовать. Анатолий Алексеевич и сегодня дает советы городской администрации, являясь членом
Общественной палаты при главе города. По необходимости
у него берут интервью и журналисты нашей газеты, пытаясь
разобраться в хаотической «рыночной» работе управляющих
компаний, возникших на волне реформ коммуналки. Все идет
естественным путем, не правда ли?
В январе 1993 года в редакции состоялась очередная встреча
с представителем Президента РФ по Курганской области Вениамином Гранкиным, который рассказал об итогах VII съезда
народных депутатов РФ и положении в стране.
На съезде были заслушаны доклады президента, руководителей парламента и правительства о ходе экономических
реформ. В итоге правительство Гайдара было отправлено в
отставку, президент Ельцин лишен особых полномочий и, покинув съезд, решил обратиться за поддержкой к народу.
Политическое противостояние не утихало. Тем более, что новый глава правительства Виктор Черномырдин не стал делать
перестановок в правительстве и заявил, что курс гайдаровских
реформ будет продолжен.
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ми на глазах расходятся по домам. А дома…дети, которые уже
давно забыли о новых вещах, гора неоплаченных квитанций за
услуги ЖКХ.
Нерадостную картину нарисовал в своем интервью корреспонденту газеты накануне нового 1997 года главный врач стоматологической поликлиники, депутат Шадринской городской
Думы Георгий Тушканов: «Год уходящий запомнится резким
обострением проблем поликлиники. Не хочется плакать в жилетку, но нам хронически не хватает средств на медикаменты, новую технику и прочие нужды. Больных становится все
больше, а врачей меньше, штат укомплектован всего на 47 процентов. Как и всем бюджетникам, нам задерживают зарплату.
Недавно ее выдали только за август. Может, после выборов нового мэра появятся какие-то надежды».
Отвечая на критику читателей газеты по поводу ухудшения
работы пассажирского транспорта, директор автоколонны №
1588 Николай Косюк сообщил: «В соответствии с бюджетом
города не выполняется финансирование нашей автоколонны.
Долг на ноябрь 1996 года составляет более 1,6 млрд рублей.
Подлежит списанию более половины городских автобусов.
На оплату за топливо и налогов требуются «живые» деньги, а
повсюду взаимозачеты, бартер, векселя, которые автоколонна
реализует с большим ущербом для себя.
Устав ждать улучшений к лучшему, квалифицированные специалисты уезжали на севера. Численность населения города
сокращалась, увеличилась смертность, упала рождаемость,
многие семьи страдали от беспробудного пьянства родителей.
В материале под заголовком «Ё – мое… Что же мы делаем?»
корреспондент газеты Светлана Анчугова писала, что каждый
второй мужчина и каждая третья женщина в стране испытывают алкогольную зависимость. В наркологическом диспансере
г. Шадринска состоит на учете 2144 человека. Из них 143 с
алкогольным психозом, 300 больны алкоголизмом третьей стадии.
Наступил 1997 год. Город ждал перемен, обещанных в том
числе и в предвыборной программе Алексея Кокорина.
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да. Ситуация очень сложная… Газета «Исеть» мне нравится.
Но теперь я буду не только вашим читателем. Одним из основных принципов моей работы – гласность».
Сразу же после этого в газете была опубликована информация о том, что горадминистрация объявила конкурс на замещение вакантных должностей заместителей мэра города.
Созданная комиссия рассмотрела 10 заявлений соискателей.
Учитывая ее рекомендации, мэр назначил на должность своего
первого заместителя В. Малишевского; заместителя, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
И. Осинцева и заместителя, начальника управления строительства и экономики – Е. Лыкова. Подобный конкурс проводился
в нашем городе впервые.
В это же время мэр города и редакция газеты утвердили и
подписали программу основных направлений деятельности
газеты «Исеть».
– Отвергая аппаратный диктат, – говорилось в ней, – коллектив редакции обязуется строить свои отношения с администрацией города на основе творческого сотрудничества, соблюдения закона «О СМИ» и Устава редакции.
Отмечу, что правовой подход к работе с газетой отвечал духу
времени. Ведь в ходе избирательной кампании некоторые
представители из группы поддержки Алексея Кокорина, особенно коммунисты, требовали разобраться с коллективом газеты «Исеть» и назначить другого редактора.
С первых дней своего назначения мэр столкнулся с проблемой нехватки средств в бюджете города и большой задержкой
в выплате зарплаты бюджетникам.
– Жизнь учителей города, – писала в газету «Исеть» председатель профкома школы №15 Т. Петракеева, – давно уже стала
выживанием, а от отчаяния и безысходности просто опускаются руки. Вот уже несколько месяцев мы не получаем свою и
без того грошовую зарплату. Но, несмотря ни на что, учителя
работают с полной отдачей. Так не пора ли повернуться лицом
к нашим проблемам? Учителя города ежедневно с надеждой
ожидают вестей о выдаче зарплаты и, не дождавшись, со слеза– 54 –

Кризис власти
В рождественские праздники 1993 года шадринцы стали свидетелями долгожданного события – после многолетнего молчания вновь заговорили своим мелодичным перезвоном колокола Николаевской церкви.
– Уже в самом храме, – писала в газету наша читательница
Л. Рассохина, – я услышала, как одна старушка сказала другой:
«Так хотелось еще раз в жизни услышать колокольный звон.
Даже слезы навернулись на глаза. Теперь и умереть не страшно». Своим энтузиазмом люди возродили самый разрушенный
храм в нашем городе. Помогали кто чем мог – своим трудом,
копейкой… А отлили колокола в Каменске-Уральском на деньги АО «Синтем» и ассоциации «Россия».
В этом же номере газеты «Исеть», где рассказывалось о возрождении православного храма, были приведены слова нового главы российского правительства Виктора Черномырдина:
«Продолжение реформ – это основной курс…Мы прыгнули в
воду, притом весьма холодную, так хватит метаться и смотреть
по сторонам, нужно плыть и плыть строго по курсу и именно
на нужный нам берег».
Тем временем в России продолжался спад производства, потребительские цены возросли в среднем более чем в 30 раз!
Безработных в стране насчитывалось 1 400 000 человек. По
данным материалов Курганского областного управления статистики, среди промышленных товаров особенно подорожали
легковые автомобили, электротовары, обувь, мыло, мебель, посуда (от 50 до 100 раз!). Так, цена на автомобиль ВАЗ достигла
3,5 млн рублей!
Наибольший рост цен был зафиксирован на сахар, хлебопродукты, мясопродукты, яйца, молочные продукты, маргарин
(более чем в 100 раз!). Либерализация цен сказалась на структуре потребления продуктов питания. Люди значительно больше стали есть хлеба, картофеля и значительно меньше мяса.
Чтобы облегчить положение населения в условиях гиперинфляции, президент подписал указ об увеличении пенсий, были
также повышены размеры пособий и выплат семьям с детьми.
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На очередном VIII съезде народных депутатов Ельцин снова
пытался найти согласие с законодательной властью по вопросу продолжения радикальных реформ, но у него ничего не получилось. Сорвав принятие постановления о проведении референдума по этому вопросу, Верховный Совет встал на путь
ограничения президентского правления и установления контроля над средствами массовой информации. В этих условиях
Президент РФ принял Обращение к гражданам России и подписал Указ об особом порядке управления страной до преодоления кризиса власти. В соответствии с Указом на 25 апреля
1993 года было назначено голосование о доверии Президенту
и вице-президенту РФ, а также по проекту новой Конституции
и проекту закона о выборах парламента.
На страницах газеты «Исеть» после этого развернулось обсуждение Указа. Одни высказывались в его поддержку, другие
выступали против введения особого порядка управления страной. В Кургане было создано областное отделение Всероссийского фонда поддержки первого Президента России, члены которого призвали народ выступить за проведение референдума,
перевыборы депутатов всех уровней и введение прямого президентского правления до принятия новой Конституции России.
Обстановка на местах была крайне острой.
– Я никак не одобряю Президента и его политику на сегодняшний день, – говорил на страницах «Исети» межрайонный
прокурор, депутат горсовета Александр Лыков. – Он уже второй раз после съездов совершенно безосновательно обостряет
ситуацию в стране… Я думаю, что победителей в этой борьбе
не будет. В конечном итоге сложат свои политические головы
и члены Верховного Совета, и Президент.
Попробуй скажи что-нибудь подобное в наше время…Чиновника за это сразу же отправят в отставку и зачислят в ряды
оппозиционеров.
– Прочитала в газете заметку А. Тараканова, в которой он собирается защищаться от большевиков, – писала пенсионерка Е.
Иванова. – и задумалась… А ведь сидит еще в нас страх. Пом– 28 –

Перед началом церемонии в зале, который едва вмещал собравшихся, звучала песня «Родная сторонка» на стихи известного шадринского поэта Александра Виноградова, написанная
на музыку земляка Геннадия Фофанова и ставшая своеобразным гимном нашего города.
Открыл церемонию председатель окружной избирательной
комиссии Виктор Некозырев. Воины шадринского гарнизона
под марш внесли в зал знамя Российской Федерации.
Затем Алексей Кокорин, положив руку на Конституцию Российской Федерации и Устав г. Шадринска, дал клятву на верность действующим законам и строгому соблюдению их на посту мэра города.
Под звуки гимна Российской Федерации собравшиеся в зале
стоя приветствовали первого главу городского самоуправления, избранного народом. Обращаясь позднее к шадринцам со
страниц газеты «Исеть», Алексей Кокорин сказал следующее:
«Моя клятва не была пустым звуком, поскольку на меня смотрели сотни глаз, оценивающих каждый мой жест, каждое слово, и я не мог лгать, глядя в лица людей, поверивших в то, что
избрав меня мэром, они не ошиблись, и я действительно смогу
вывести наш город и наших людей на путь процветания…Вместе мы можем все!»
Через несколько дней после церемонии Алексей Геннадьевич
пришел в редакцию газеты «Исеть».
– К выборам готовился на протяжении полутора лет, – сказал
он, отвечая на вопросы журналистов. – На победу рассчитывал. Моя команда работала только на этот результат. Упор мы
делали на живые встречи с людьми, не расклеивали листовки,
не собирали компромат, борьба велась корректно. Я провел 98
встреч в трудовых коллективах… «Власть для народа, а не народ для власти» – вот основной принцип администрации, которую я сейчас возглавил. Первое впечатление от знакомства с
ее прежним аппаратом в том, что сложившаяся система управления давно себя изжила, устарела. Необходимо перестраивать
работу, адаптироваться к рыночным отношениям. Сейчас я готовлю к публикации сведения о финансовом положении горо– 53 –

область получила ссуду в объеме 140 миллиардов рублей, которую надо гасить. Собираемость налогов невелика, поэтому
регион не может найти деньги на самые неотложные нужды:
выплатить зарплату бюджетникам, задержка которой составляла более двух месяцев, закупить медикаменты, произвести
необходимый ремонт всех энергосистем, обеспечить себя топливом…
Проблемы региона не могли не сказаться на результатах голосования.
– Иначе как сокрушительным, – писал журналист газеты
«Исеть» Андрей Федоров, – нельзя назвать поражение глав
администраций области и города А. Соболева и Н. Нидзия,
отставших от своих главных конкурентов на 28-20% голосов.
Разрыв очень внушительный и может свидетельствовать только об одном: избиратели устали от задержек в выплате пенсий,
зарплат, продолжающегося ухудшения условий жизни и с приходом новых людей связывают свои надежды если не на светлое будущее, то хотя бы на свет в конце тоннеля.
Осталось напомнить, что из четырех кандидатов на пост
главы городского самоуправления – мэра г. Шадринска победу сразу же в первом туре голосования одержал руководитель
многопрофильного предприятия «Карина» Алексей Кокорин,
набрав почти 50 процентов голосов избирателей.
А вот выборы губернатора области не состоялись, так как ни
один претендент из трех кандидатов не набрал положенного
количества голосов. Во втором туре голосования избиратели
отдали предпочтение Олегу Богомолову (67,47% голосов). В
Шадринске за его кандидатуру проголосовало 52,99% избирателей, в районе – 70,81%.

Вместе мы можем все!
В декабре 1996 года на первой полосе газеты «Исеть» был
опубликован репортаж о торжественной церемонии, которая
состоялась в большом зале администрации города по случаю
вступления в должность главы городского самоуправления –
мэра г. Шадринска Алексея Кокорина.
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ню, мне в 1934 году девять лет было. Мама умерла, а у папы
нас, детей, трое осталось. Жили голодно. И вот пришли к нам
забирать последнюю корову да два пуда муки. Когда повели
со двора, у коровушки нашей, как мне показалось, появились
на глазах слезы. Она, видимо, подумала, что мы ее предали.
После этого совсем голодно стало. Платили всякие налоги. До
нашей семьи довели даже план по яйцепоставкам. Вот до чего
доходило. Два моих брата погибли на войне, отец рано ушел из
жизни. Не надо нам прошлого. Слава Богу, с голода никто не
пухнет. А Ельцина поддерживаю. Помогать ему надо.
В итоге референдум состоялся. В г. Шадринске в нем приняло
участие 65 процентов избирателей, в Шадринском районе – 85.
На вопрос: «Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину?»,
в городе ответили «Да» 71,6%, в районе – 55,4%, в стране –
около 70% принявших участие в голосовании. Так кого теперь
винить, что Россия идет не тем путем?
К 1993 году программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в нашем городе практически была
выполнена. Всего было приватизировано 79 предприятий.
Правда, на аукционах продано только 11 объектов, на конкурсах – 7. Налицо была упущенная выгода. В городской бюджет
поступило только 16889 тысяч рублей. А теперь вспомните,
сколько тогда стоил автомобиль ВАЗ – 3,5 млн рублей... Но зато
быстро вырос новый класс собственников. Государство рабочих и крестьян развернулось на 180 градусов, в сторону мелкотоварного производства, теневой спекулятивной экономики и с
большим социальным расслоением в обществе.
После референдума с однодневным рабочим визитом в Курган приехал зам. председателя Совета Министров РФ, председатель госкомимущества РФ Анатолий Чубайс.
– Я положительно оцениваю ход приватизации в Курганской
области, – отметил на пресс-конференции с журналистами патриарх российской ваучеризации населения. – Ошибки, конечно, есть, но она осуществляется профессионально, умно, взвешенно и грамотно…».
После этих слов разговоры о том, что в Зауралье бывшая
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партноменклатура, засевшая в органах власти, тормозит ход
радикальных реформ, закончились. А некоторые чиновники
были даже удостоены правительственных наград за высокие
темпы строительства капитализма и создание многочисленного класса собственников имущества, нажитого «непосильным
трудом».

Обращение президента к народу
После проведения референдума о доверии Президенту РФ
и правительству, который состоялся 25 апреля 1993 года, политические страсти в стране не утихали. Несмотря на всенародную поддержку курса экономических реформ, Верховный
Совет России, а точнее спикер парламента Р. Хасбулатов и
вице-президент А. Руцкой собрали всероссийское экономическое совещание, на котором обвинили правительство в маниакальной приверженности монетаристской политике и призвали к смене курса, проводимого президентом.
Пытаясь дестабилизировать ситуацию в финансовой сфере, Верховный Совет утвердил бюджет на 1993 год с дефицитом в 22 триллиона рублей! После этого абсурда снизить темпы инфляции в стране стало просто невозможно.
В ходе вояжа по городам Дальнего Востока вице-президент
А. Руцкой говорил о крахе, распаде, развале страны. А в Новосибирске допустил даже оскорбительные высказывания в адрес
избирателей, которые голосовали на референдуме за поддержку курса президента, назвав их спекулянтами, проходимцами,
ворьем и прочей нечистью.
По существу все эти акции преследовали одну цель – подготовить общественное мнение к смене власти. В этой ситуации
Президент РФ Борис Ельцин выступил с обращением к народу,
в котором сообщил, что подписал Указ о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Своим Указом он
прервал осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций Съездом народных депутатов, Верховным Советом России и назначил выборы в новый двухпалатный парламент.
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В городе росла подростковая преступность, мошенничество.
Два почтальона одного из отделений связи при выдаче пенсий
путем подделки подписей присвоили 800 тысяч рублей у пожилых людей.
А учителя-пенсинерку А. Лаврову волновала еще и другая
проблема: «Я часто хожу в городской сад, но сильно устаю. Но
какая печаль! Там нет ни одной лавочки. Конечно, купить их
очень трудно. Нет средств и, что самое страшное, – все воруют.
В горсаду нет урн. Вот и бросают мусор где попало».
Надеюсь, вы поняли, зачем я привел эти слова спустя 17 лет?
Теперь наш горсад не узнать: повсюду действующие аттракционы, цветочные клумбы, подстриженные газоны, на многочисленных лавочках отдыхают дети и пенсионеры…
Но пришла другая напасть – сожгли домик-макет советского скульптура Ивана Шадра, сломали остролистые канадские
клены на аллее ветеранов войны и обозначили ее фашистcкой
свастикой. Как видно, с ростом доходов у населения культура
не меняется.

Зауралье выбирает губернатора
После выборов Президента РФ в июне 1996 года, на которых зауральцы отдали предпочтение лидеру КПРФ Геннадию
Зюганову, политические страсти не утихали. Председатель
областной Думы Олег Богомолов подписал решение о назначении выборов депутатов Курганской областной Думы, главы
администрации области (губернатора), депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований региона.
Выборы были назначены на 26 ноября 1996 года. Избирательная кампания сразу же стала интригующей. Отвечая на
вопросы редакции газеты «Исеть», глава администрации области Анатолий Соболев сообщал, что на проведение выборной
кампании требуется около 10 миллиардов рублей, что является
непозволительной роскошью для нашего дотационного региона, бюджет которого на 30 процентов формируется из федерального бюджета. К тому же в период выборов президента
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устройства на вокзале в Воронеже милиция просила обращать
внимание на бесхозные предметы, вещи, оставленные в общественных местах пребывания людей.
Корреспондент газеты Лариса Семенова в заметке «Кровинушка» рассказала о шадринских матерях, сыновья которых
были отправлены на службу в армию, а потом попали в Чечню.
У одной из них, Раисы Ивановны из Юлдуса, сын оказался в
плену у боевиков. А ведь до отправки в армию матери-одиночке
обещали, что в горячую точку сына не направят. Когда перестали приходить письма, обеспокоенная мать стала делать запросы в Курган и Москву, обращалась в Комитет солдатских
матерей, в телепрограмму «Взгляд», отправляла телеграммы
с уведомлением в воинскую часть, но ей никто не отвечал. И
только, когда она пришла в военкомат и сказала, что не выйдет
отсюда, пока не расскажут, где ее сын, ей сообщили, что ее
Андрюша попал в плен.
Вместе с дочерью Раиса Ивановна разыскала в Катайске женщину, которая сама вызволила своего сына из чеченского плена. Вот что она рассказала: «На военных не надейтесь. Надо
ходить и самим искать. Обращайтесь к коренным жителям,
они помогут. Если найдете, то за одного русского надо будет
отдать 5-6 пленных чеченцев».
Отправляясь в Моздок вместе с дочерью на военнотранспортном самолете из г. Шадринска, Раиса Ивановна обратилась в администрацию с просьбой выплатить ей задержанную пенсию. Заняв деньги у родственников, дочь оставила им
своего малыша-сына.
– Пешком по Чечне пойдем, – сказала мать, отправляясь на
поиски сына. – А что делать? Кому он еще нужен...
Криминальная обстановка в городе также была неспокойной.
В газете еженедельно сообщалось о грабежах, об угонах автомобилей из гаражей, умышленных поджогах имущества предпринимателей, убийствах на бытовой почве после распития
спиртных напитков. Росло число транспортных происшествий.
Так, недалеко от д. Кресты в результате ДТП в июле 1996 года
погибло сразу четверо человек из пяти ехавших в машине.
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Президент отметил, что в России сложилась политическая
ситуация, угрожающая государственной и общественной жизни страны. Большинство в Верховном Совете и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли российского
народа, выраженного на апрельском референдуме.
После выхода Указа президента в большом зале городского
Совета прошло совещание, на которое были приглашены депутаты, представители общественности, трудовых коллективов
и средств массовой информации г. Шадринска. Председатель
горсовета В. Глушков познакомил собравшихся с Указом президента и в ходе развязавшейся дискуссии заявил, что считает
решения обеих ветвей власти антиконституционными и выступает за одновременное их переизбрание. Такого же мнения
придерживался выступивший на совещании прокурор А. Лыков. Но в зале не было единодушия по этому вопросу. Эмоционально изложил свою позицию перед собравшимися актер
А. Симаранов: «Говорят, что президент совершил переворот.
А вы посмотрите на улицу: транспорт ходит, все магазины и
учреждения работают. И что самое главное, все в этом зале сегодня свободно высказывают свое мнение. А то, что Запад поддержал президента, так в этом ничего удивительного нет.
У него ядерная кнопка. И не дай Бог, до нее доберутся эти ненормальные и пустят, извините за выражение, все к чертовой
матери».
Актера поддержали А. Луговской, исполняющий обязанности директора телефонного завода, Е. Дещенко, председатель
общественного комитета по поддержке реформ и другие.
Еще до совещания журналисты «Исети» провели опрос среди
читателей о том, кому они больше доверяют в развернувшейся
политической борьбе. Мнения были самые разные.
Ю. Шарыпов: – Я больше надеюсь на президента и его команду. А что касается Верховного Совета, то его надо менять.
Там же сидят люди с устаревшими взглядами. Они выбирались
в стране, которой сейчас нет. И вообще надо власть менять через каждые три года.
О. Урозаева: – Я только за Верховный Совет и Хасбулатова.
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Реформы президента не одобряю и не понимаю.
С. Кыштымов: – Недавно в телепрограмме «Итоги» показывали фрагменты из выступлений Хасбулатова и Руцкого. Посмотрел я на их перекошенные лица и понял, что с такими не
по пути.
Всего в опросе приняло участие 50 человек, 35 из них выразили доверие президенту и правительству, 5 – Верховному
совету и 10 не поддержали никого.
Тем временем противостояние накалилось настолько, что
страна оказалась на грани гражданской войны.
5 октября 1993 года газета «Исеть» опубликовала очередное
обращение президента к народу. В нем говорилось о том, что в
Москве произошел заранее спланированный вооруженный мятеж. Ничтожная кучка политиканов, в которую входили коммунисты, а также бывшие депутаты, попыталась с оружием в
руках навязать свою волю стране. Свезённые отовсюду боевики, подстрекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и
разрушения. Чтобы восстановить порядок, в Москву введены
войска. Президент призвал граждан России соблюдать единство в обществе и выразил благодарность москвичам за отпор
мятежникам.
После этого события развивались стремительно. Президент
призвал Советы принять достойное решение о самороспуске и
подписал Указ о реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления. А затем еще один Указ – о
проведении всенародного голосования по проекту Конституции РФ.
12 декабря 1993 года состоялись выборы депутатов в Федеральное собрание. Доверие стать депутатом Государственной
Думы по нашему округу получил Г. Калистратов, а депутатами
Совета Федерации – О. Богомолов и В. Овсянников.
Активно избиратели города проголосовали и за новую Конституцию РФ, 74,3 процента из них сказали «Да» основному
закону России. Так закончилось двоевластие. В стране укрепилась президентская вертикаль. Но представители распущенных
Советов были избраны в Федеральное собрание и продолжили
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зывать «красной».
Так как ни один из 10 претендентов на пост Президента РФ,
среди которых, кстати, были такие известные в нашей стране
деятели, как М. Горбачев, В. Жириновский, А. Лебедь, Г. Явлинский, не набрал более 50% голосов, решено было провести
второй тур голосования. По его итогам в Курганской области
победу опять одержал Геннадий Зюганов, набрав 50,22% голосов. За Бориса Ельцина проголосовало 43, 41% избирателей, а
в г. Шадринске – 60,35%! Кстати, за Зюганова отдали свои голоса только 33,35% шадринских избирателей. После подсчета
голосов по стране Президентом РФ официально был объявлен
Борис Ельцин, за которого проголосовало 53,8 процента избирателей. За Геннадия Зюганова отдали свои голоса 40,3 процента принявших участие в голосовании.

Письма и обращения граждан
Редакция «Исети» всегда находила место на газетной полосе для писем читателей. Они рассказывали о своих проблемах,
делились радостью. Вот, например, какое письмо прислала в
редакцию Т. Титова, которое было опубликовано на первой полосе газеты за 26 июля 1996 года.
– Утром в автобусах едут на Хлебную площадь в основном
пожилые люди. Едут с кошёлками за булкой хлеба и литром
молока…И на этот раз полный автобус и у всех озабоченные,
хмурые лица. И вдруг слышим через динамик песню своей молодости: «Вот так и живем, не ждем тишины…» Что такое?
Оказалось, водитель пел в микрофон. Я и не заметила, как стала ему подпевать. Подпевали и другие.
В итоге аплодировали мы своему водителю от души. Из автобуса вышли приветливыми, светлыми, с хорошим настроением. Низкий поклон за это водителю Геннадию Ивановичу
Емельянову, замечательному, доброму и чуткому человеку.
Между тем, обстановка в обществе была крайне напряженной. В этом же номере газеты под рубрикой «Эхо Чечни» руководители ОВД города призывали людей к бдительности.
В связи со взрывами в Москве и обнаружением взрывного
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ливости стали таять день ото дня. А в народе все чаще цитировались расхожие перлы премьера Черномырдина: «Хотели как
лучше, а получилось, как всегда!», «В России какую партию ни
создавай, все равно получается КПСС!».
21 мая 1996 года, накануне выборов Президента РФ, в Шадринск, который не удостаивал внимания ни один крупный
военноначальник со времен Георгия Жукова, прибыл министр
обороны России Павел Грачев. Находясь на аэродроме среди
журналистов, я записал его интервью на диктофон.
– Маршрут моей поездки, – сказал министр, – лежит через
Екатеринбург, Читу, Новосибирск, Кемерово и другие города…
Начинается поездка с Шадринска. Здесь военнослужащие, особенно летной части военно-транспортной авиации, находятся
в тяжелом положении по обеспеченности жильем, другим социальным вопросам…».
В ходе беседы с офицерами летного состава, состоявшейся
прямо на аэродроме, министр просил откровенно говорить о
своих проблемах. И они не стеснялись. Из-за нехватки топлива, запчастей летное время сократилось до 30-35 часов в месяц.
Летчикам не хватает теплого обмундирования. Многие из них
живут на квартирах и платят 300-350 тысяч рублей в месяц, что
составляет почти четвертую часть военного жалованья.
Министру доложили, что уже в этом году в Шадринске для
военнослужащих будет сдано 124 квартиры, а в последующие
два года – 400. Так что жилищная проблема будет решена. Но,
что-то, видимо, не сложилось. В результате летчики военнотранспортной авиации после визита министра обороны от нас
улетели. Да и сам он скоро остался не у дел.
Забегая вперед, скажу, что в выборах Президента РФ в июне
1996 года приняло участие 67,36 процента шадринских избирателей. Большинство из них (43, 22%) отдало свои голоса Борису Ельцину, что в два раза больше, чем лидеру КПРФ
Зюганову. Но итоги первого тура выборов в целом по области
просто ошеломили, хотя и были предсказуемы. За Зюганова
проголосовало 38,04% принявших участие в голосовании, за
Ельцина – 29,66%. После этого Курганскую область стали на– 48 –

свою деятельность по рыночному обустройству России с регулируемой экономикой. Законодательная власть, можно сказать,
мутировала, доставляя немало хлопот президенту.

Избиратели пассивны, но выборы состоялись
После принятия новой Конституции РФ, за которую в декабре
1993 года проголосовало 74,3 процента шадринцев, наблюдается спад политической активности населения по всей стране.
Об этом говорили и выборы в органы представительной власти
и местного самоуправления, состоявшиеся в марте 1994 года.
«Избиратели были пассивны, но выборы состоялись, – писал в
своей заметке обозреватель газеты «Исеть» Анатолий Фотеев.
– По области проголосовало только 40 процентов избирателей,
а по г. Шадринску и того меньше – 35. Поднадоели людям постоянные выборные марафоны, которые пока мало приносят в
нашу жизнь существенных изменений».
Напомню, что по выборам депутатов в областную Думу шадринцы отдали тогда предпочтение Анатолию Соболеву, Льву
Ефремову и Анатолию Аленину. Из 35 кандидатов в Шадринскую городскую Думу депутатами были избраны 12 человек.
Причем более половины из них были учителя и представители
других бюджетных организаций. В народе такую думу прозвали «педсовет».
На страницах газеты в то время постоянно выходила
общественно-политическая страница «За и против» с откликами на происходившие в стране события. «Ветер перемен, от
которого мы так много ожидали, – писал читатель М. Муратов,
– не оправдал наших надежд. Система распределения ресурсов, природных богатств продолжает оставаться в тех же руках… В нашем государстве нужно было воровать, чтобы более
или менее нормально жить. Воровали и сейчас воруют на всех
уровнях, разница лишь в том, что возможности у всех разные.
А те, кто работал честно, а таких все же большинство, едва
сводили и сводят концы с концами…
В настоящее время существует около 100 видов налогов.
И всем предпринимателям приходится ловчить, иначе не вы– 33 –

жить. Хорошо помогает этому и монополизм на энергоресурсы… Кто же будет кормить вас, господа депутаты, когда уйдете
на пенсию? Сколько средств потребуется, чтобы все снова наладить? А может, сделать так, как бывало в старину – пускай
варяги нами правят» …
Экономическая ситуация в городе в то время была катастрофической. Кризис неплатежей захлестнул практически все
предприятия, оставил без зарплаты работающих. Спад производства составил 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Предприятия задолжали в городской бюджет более одного миллиарда рублей. Например, в АО «ЗОК» четвертый месяц
ждали полтора миллиарда рублей под заказ от предприятия нефтегазового комплекса из Тюмени.
– На расчетном счету нашего предприятия, – говорил директор
АО «ЗОК» Виктор Шалабанов, –` осталось 78 копеек. Такого
раньше не было. Работаем четыре дня в неделю: руководители
по восемь часов, рабочие по четыре. Зарплату никто, включая
меня, не получал с декабря прошлого года. Можно, конечно,
взять кредит в банке, но его дают под большой процент. Если и
дальше так пойдет, то нечем будет рассчитываться».
И все-таки надежда на стабилизацию экономики оставалась.
По оценкам специалистов, у 25 процентов промышленных
предприятий России с финансами было все в порядке, 35 процентов держались на плаву. В стране прошла приватизация,
была создана база для нормального рыночного развития, а
рубль становился конвертируемым.
На прошедшем совещании руководителей глава городской
администрации Николай Лукьянов заявил: «Да, нам трудно,
но мы не в растерянности. Худо-бедно пережили зиму. Город
бесперебойно снабжается газом, теплом, водой. Пенсионеры,
врачи, учителя и другие представители бюджетной сферы с
небольшими перебоями, но получают зарплату. В магазинах
достаточно товаров. Сейчас выделяются средства на благоустройство города и подготовку его к следующему отопительному сезону».
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довая подписка – 24 тысячи!
– С некоторых пор городской пассажирский транспорт,
– писал в газету старший диспетчер автоколонны №1588
Н. Обухова, – стал ареной для событий из ряда вон выходящих.
Все чаще на требования кондуктора расплатиться за проезд в
сумме 500 рублей в его адрес летит нецензурная брань. А новоявленное «купечество», не привыкшее к мелким купюрам,
вообще ведет себя вызывающе. Так, в автобусе первого маршрута кондуктор сдала пассажиру сдачу с 5000 рублей купюрами в 200 рублей. Гражданка бросила эти деньги на сиденье,
оскорбила кондуктора и демонстративно вышла из автобуса
на остановке Зауральского колледжа физической культуры и
здоровья.
В январе 1996 года в Шадринске состоялся двухдневный митинг обманутых вкладчиков, общество которых в городе возглавлял А. Пичугов. Организатор митинга призвал собравшихся зарегистрироваться и обязательно подать в суд на тех, кто
их надул.
– Обманутыми оказались в основном старики и старушки,
– писал в своем репортаже с митинга журналист Анатолий
Фотеев. – На мой вопрос о том, кому доверила свои кровные,
одна из бабушек со слезами на глазах ответила, что 500 тысяч
рублей отдала «Хопру». Потом он куда-то исчез, а она надеялась скопить деньги на похороны. Некоторые шадринцы, обзарившись на высокие проценты по вкладам, продали даже свои
квартиры, автомобили, лишились десятков миллионов рублей.
Кто их вернет?».
Проблема с обманутыми вкладчиками в городе особенно обострилась, когда возникли серьезные финансовые трудности у
банка «Зауральский бизнес».
В это время «сгорели» деньги подписчиков и у редакции газеты «Исеть». В августе решением суда был закрыт «Русский
Дом Селенга», который обманул в нашей области 40 тысяч человек!
Надежды на создание в нашей стране цивилизованного общества рыночной экономики, демократии и социальной справед– 47 –

дринска и района также в основном проголосовали за коммунистов.
После такого результата шансов у шадринского тандема, который руководил тогда областью, остаться на своем месте почти не осталось. Впереди были выборы Президента РФ, губернатора и глав местных администраций.

Хотели как лучше, а получилось как всегда
В 1996 году исполнилось 5 лет, как городской газете «Исеть»
было возвращено прежнее дореволюционное название.
Президент Ельцин и правительство Черномырдина продолжали в это время радикальную экономическую реформу, в
стране свирепствовал экономический кризис, а на состоявшихся выборах в Государственную Думу победила КПРФ. Депутат,
генерал Безбородов, избранный в парламент от Курганской области, часто приезжал в наш город, встречался с избирателями
и заходил в редакцию. Отвечая на вопросы журналистов, он
прямо говорил о том, что сейчас их, коммунистов, в Госдуме
большинство, поэтому она находится в оппозиции Ельцину и
правящему режиму. Накануне выборов Президента РФ, назначенных на 16 июня 1996 года, его слова падали на благодатную
почву.
Инфляция тогда настолько разогнала цены, что зарплата за
ними просто не поспевала. Поэтому печатный денежный станок работал, образно говоря, день и ночь. Вы не поверите,
но средняя зарплата по городу к началу 1996 года составляла
459 тысяч рублей! Если иметь в виду подскочившие до небес
цены на имущество, то в городе все вмиг стали миллионерами.
В «Исети» были опубликованы цены на праздничный набор
продуктов на старый Новый год. Отдел цен и тарифов госстатистики сообщал, что шампанское стоило тогда 1500, водка
«Русская» – 9450, конфеты шоколадные – 18000, колбаса п/к
– 21570, окорочка куриные – 10800, картофель – 1300 рублей.
Ну а весь набор продуктов на праздник одной семье обходился
в среднем 32 898 рублей! Что касается духовной пищи, то один
номер газеты «Исеть» в розницу стоил 1000 рублей, а полуго– 46 –

Преступники совсем обнаглели
Между тем, город захлестнула волна преступности. По сравнению с доперестроечными годами убийств и тяжких телесных
повреждений совершалось в два-три раза больше.
– Подавляющее большинство их, – говорил со страниц газеты
«Исеть» межрайонный прокурор Александр Лыков, – совершается из-за бытового пьянства». В это время были расстреляны
из обреза (который, кстати, мать преступников перепрятала)
двое молодых людей. Одному из них было всего 16 лет. Трупы
почти сутки лежали в комнате, а рядом ходили преступники и
употребляли спиртные напитки. Затем трупы вывезли, облили
бензином и сожгли.
– Убеждена, что тяжкие, жестокие преступления, – писала журналист Ангелина Барабанова, – должны наказываться
смертной казнью. Те, кто дискутирует по поводу ее отмены,
наверное, никогда не видели страданий матери, потерявшей
ребенка, не видели и самих преступников.
Много шуму наделала в городе статья в газете «Исеть» «Рэкетиры». В ней рассказывалось о том, что некие молодые люди
ежедневно вымогают деньги у лиц, торгующих у магазина
«Чайка» и «Книжный мир». Одна женщина отказалась платить
браткам, и за это у нее разбросали по земле вещи и разбили
куриные яйца.
Группа вымогателей состояла из восьми человек от 17 до
24 лет. Познакомились между собой кто на дискотеке, кто – в
бане, некоторые – на тренировках в спортивном клубе. В июне
1994 года было проведено оперативное задержание группы.
Вымогатели пытались оказать сопротивление и спецназовцам
пришлось применять приемы рукопашного боя.
Суд вынес приговор – 5 лет лишения свободы лидеру группы, остальным – по три года с отсрочкой исполнения на 2 года.
Маловато по нынешним временам.
По словам бывшего руководителя налоговой инспекции по
г. Шадринску Геннадия Шилова, в его адрес постоянно поступали угрозы. По этой причине он вынужден был передвигаться
по городу с охраной.
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В лихие 90-е преступники совсем обнаглели. 20 мая 1994
года около 4 часов утра в здании межрайонной прокуратуры
произошел взрыв. Как было установлено по результатам осмотра, в кабинете следователей взорвалась боевая граната наступательного действия типа РГД. По счастливой случайности
никто не пострадал. Это была вторая попытка уничтожения
здания прокуратуры. Первая была совершена в ночь на 31 января, когда с помощью специальных устройств был подожжен
кабинет прокурора.
По этому факту было проведено в городе более двух десятков
обысков, изъято большое количество готовой к употреблению
маковой соломки и анаши, огнестрельного оружия и боеприпасов. По одному из адресов в центре города обнаружен самый
настоящий арсенал – охотничьи ружья, естественно, никогда
не зарегистрированные, тысячи автоматных и пистолетных патронов, револьвер немецкого производства с запасными обоймами, радиостанции, приборы ночного видения и т.д.
После этого Шадринск начали сравнивать с американским
Чикаго.

Наша жизнь не так уж и трудна?
Огромный спад производства, безработица, кризис неплатежей, рост преступности в 90-е годы прошлого столетия достигли такого уровня, что стали почти привычным явлением. Каждый выживал как мог. Инфляция настолько разогнала цены на
потребительские товары, что они стали запредельными.
Например, в октябре 1994 года один килограмм говядины в
Шадринске стоил 2400 рублей, колбасы вареной – 6400, сахара – 1800, муки – 750, капусты – 900, один литр молока – 650,
сметаны – 2540 рублей.
Что касается духовной пищи, то, например, цена полугодовой подписки на газету «Исеть» поднялась до 9000 рублей, а
одного номера в розницу – до 200. В результате с 1991 года
тираж газеты сократился почти в 2 раза и составил 15 тысяч
экземпляров.
По данным горстата в целом потребительские цены на товары
народного потребления и платные услуги населению за 9 меся– 36 –

купишь! Основной холодильник вышел из строя – не отремонтируешь… У школы с 257 учащимися на счетах ни копейки, а
долгов на 230 миллионов рублей.
Журналист выяснил, что в школе-интернате №11 для глухонемых детей не хватает 120 матрацев, 90 кроватей, картофеля,
лекарств… Аналогичное положение было и в 6-м интернате,
куда вновь поступило 150 человек, и детям приходится спать
«вальтом».
На вопрос журналиста, как быть в этой ситуации, заведующая гор-оно Альбина Куприна ответила: «В интернатах дети
учатся со всей области, а одному местному бюджету этот груз
не потянуть».
Накануне выборов в Государственную Думу, которые были
назначены на 17 декабря 1995 года, редакция стала выпускать
популярную у избирателей общественно-политическую страницу «За и Против», на которой публиковались разные мнения
читателей.
– Недавно состоялся пленум Совета ветеранов нашего города,
– писал в газету Н. Зуев, – где было принято решение голосовать за коммунистов. Сегодня компартия стоит в оппозиции к
существующему режиму. Вряд ли забыл народ, что при коммунистах были бесплатными образование, медицинская помощь,
была крепкая обороноспособность страны.
– Сейчас кое-кто говорит, что при коммунистах жили хорошо, – отвечал А. Онохин. – Успели, видимо, забыть очереди,
дефицит на самые необходимые вещи и товары. А я скажу, что
при коммунистах в Шадринске хорошо жили только те, кто
снабжался, к примеру, с базы за хлызовским переездом.
За депутатские мандаты в Госдуму развернули борьбу 43 партии и блока. По итогам голосования у нас в области на первом
месте оказалась КПРФ, за которую проголосовало 22,3 процента избирателей, на втором – ЛДПР (19,1 процента), на третьем – Аграрная партия России и только на четвертом – партия
власти Черномырдина «Наш дом Россия» (7 процентов).
По Курганскому одномандатному округу победу одержал
«красный» генерал Николай Безбородов. Избиратели г. Ша– 45 –

растала задолженность населения за коммунальные услуги,
значительно снизилось их качество. Безудержно росли цены
на потребительские товары, которые были значительно выше,
чем в соседних областях. А это не могло не беспокоить население.
Помню, я тогда спросил у Николая Андреевича:
– А какие газеты вы выписываете?
Он с иронией ответил:
– В первую очередь газету «Исеть», которая частенько критикует коммунальные службы, за которые я отвечал на посту
первого заместителя главы городской администрации.
К слову сказать, тогда многие чиновники недолюбливали
«Исеть» за критические публикации журналистов. А что было
делать, если письма и обращения граждан о проблемах городской жизни шли потоком в редакцию. Многие из них начинались словами: «Обращаемся к вам, как в последнюю инстанцию». Учителя призывали к забастовкам, врачи жаловались на
низкую оплату труда, учащиеся страдали от недоедания.
На традиционном августовском совещании учителей города
был обнародован сногсшибательный факт. Учащийся школыинтерната №6, будучи летом в оздоровительном лагере, питался… крысами. Журналист Сергей Ильиных, пытаясь разобраться в проблемах образования, встретился с директором
школы-интерната №12 Алексеем Рычковым. Вот что он рассказал:
– Финансирования нет, долгов куча, пени идут, а виноват один
директор. Чуть что – получай штраф в пятикратном размере!
Так что частенько свою зарплату я и не вижу… О какой охране
здания может идти речь, если в школе для слабовидящих на
трех этажах горит три-четыре лампочки. Картофель берем в
долг. Возьмите гигиену. По пальцам считаю: носков нет, лифчиков для девочек нет, плавочек – тоже. Они у нас в мужских
трусах ходят, а шестнадцатилетние юноши – в гольфах. Нет
мыла, зубных щеток, стирального порошка, а про ваксу и вовсе
забыли… На всю школу осталось 6 ведер. На 200 человек – 50
стаканов, не хватает ни ложек, ни тарелок, ни вилок… и не
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цев 1994 года увеличились в 2,7 раза. А на продовольственные
товары – на 99,6 процента. По непродовольственным товарам
наибольший рост цен был зарегистрирован на медикаменты –
в 9 раз! Тарифы услуг жилищно-коммунального хозяйства возросли в 67 раз! В сопоставимых ценах объем промышленного
производства на предприятиях города сократился на 39 процентов. Снизили его 22 предприятия или 88 процентов. Причина этого была в остром дефиците сырья и материалов, трудностях со сбытом продукции. Администрация предприятий
города вынуждена была отправить в отпуска без сохранения
заработной платы 8253 человека! Многие из них впоследствии
пополнили биржу труда или занялись торгово-закупочной деятельностью, а если точнее, спекуляцией.
Как ни странно, но среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве города возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3 раза и составила 146
тыс. рублей. Самая высокая зарплата сложилась у работников
кредитования и пенсионного обеспечения, органов управления, транспортных и строительных организаций, что вызывало
недовольство и зависть у работников культуры, образования и
медицины. Кстати, эта ситуация сейчас почти не изменилась. О
ней особенно напоминает дефицит кадров в лечебных учреждениях города.
Демографическая ситуация в городе продолжала ухудшаться. Но численность его населения к 1994 году все еще была
значительной – 88 тысяч человек. За 9 месяцев года было зарегистрировано 618 родившихся – на 11 процентов больше
прошлого года, а численность умерших увеличилась на 544
человека. Уменьшилось количество браков и возросло число
разводов.
На очередной встрече с журналистами газеты «Исеть» в
октябре 1994 года глава администрации города Николай Лукьянов сообщил, что дефицит городского бюджета составляет
4 миллиарда 200 миллионов рублей. По этой причине задерживается выплата зарплаты работникам бюджетных организаций,
администрация не может рассчитаться за коммунальные услу– 37 –

ги, выполнение подрядных работ по ремонту городских дорог
и других объектов.
Денег стало не хватать даже на оплату питания и стирку белья в дошкольных и медицинских учреждениях.
Помню, я тогда спросил, а сколько получает глава городской
администрации и что делается по сокращению затрат на содержание ее аппарата? Лукьянов ответил, что штат администрации в условиях кризиса сокращен им на 20 процентов, а его
ежемесячный оклад составляет 330 тысяч рублей.
Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию, политическая активность населения после принятия новой Конституции явно пошла на убыль. Митинг солидарности профсоюзов,
состоявшийся в городе 27 октября 1994 года под лозунгом «Изменить реформы в интересах человека труда!», собрал только
около 300 человек. Подавляющее большинство его участников
представляли село и пенсионеров. Выступившие на митинге
профсоюзные лидеры Г. Копылов, Н. Троицкий, Г. Рыбин и
другие обратили внимание собравшихся на спад производства
и обнищание населения. Но в это время у некоторых, как они
отметили, находятся средства на строительство роскошных
дач и особняков, а в больницах нечем лечить людей, школы
влачат жалкое существование, а сельские труженики почти год
не видят наличных денег. На митинге даже прозвучал призыв
провести политическую стачку с требованием отставки правительства и президента. Но в принятой резолюции для него
почему-то места не нашлось.
В подборке под заголовком «Как мы живем?» редакция опубликовала мнения читателей по результатам опроса горожан,
проведенного в ноябре 1994 года. Вот чем они поделились с
газетой.
Наталья и Геннадий Мурзины:
– Мы оба работаем на ШААЗе. Недавно выплатили зарплату
за май-июль. Получаем по 150 000 рублей в месяц при средней
зарплате по заводу 250 000. А некоторые вообще получают по
30-40 тысяч рублей. Разрыв в оплате труда огромный, завод
работает нестабильно. Литейный цех простаивает, а кормит в
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министрации области Валентин Герасимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Вместо него на эту должность назначен Анатолий Соболев,
который, кстати, долгое время жил и работал в нашем городе,
получил мандат депутата областной Думы от наших избирателей. Его первым заместителем стал Николай Лукьянов, освобожденный по этой причине от должности главы администрации г. Шадринска.
Накануне отъезда в Курган Николай Александрович позвонил в редакцию и попросил через газету передать слова благодарности шадринцам. В своем последнем интервью «Исети» он сказал, что отдал нашему городу почти 15 лет своей
жизни. Работать пришлось в условиях большого спада производства на промышленных предприятиях, денег в городском
бюджете постоянно не хватало. Но, несмотря на это, удалось
завершить строительство и сдать в эксплуатацию спортивный
комплекс «Олимп», здание АТС, Дом культуры в Новом поселке, художественную школу, многое сделать по благоустройству
и дорожному строительству, подключению жилых объектов к
природному газу, увеличению мощностей коммунальных предприятий города.
Постановлением главы администрации области главой администрации г. Шадринска был назначен Николай Нидзий. На
встрече в редакции «Исети» он заявил, что перед вступлением в должность у него была главная задача – подготовить все
школы к новому учебному году. И она успешно выполнена.Из
бюджета были потрачены на ремонт школ колоссальные деньги, около 700 млн рублей. Следующий важный пункт его программы – поддержка малоимущих граждан и пенсионеров.
Социально-экономическая ситуация в городе тогда была
крайне тяжелой. Отделу внутренних дел требовалась материальная поддержка, чтобы решить кадровые проблемы и обуздать неуправляемую волну преступности. Городские предприятия задолжали за электроэнергию около 6 млрд рублей,
а за тепловую – почти 12 млрд. По этой причине энергетики
начали отключать их от энергопоставок. Как снежный ком на– 43 –

тели сами готовили своих детей в преступный мир. Например,
одна мать заставляла своего сына участвовать в реализации изготовленной фальсифицированной водки, другая подговорила
свою одиннадцатилетнюю дочь проникнуть в чужую квартиру
и выкрала вместе с ней вещи на два с половиной миллиона
рублей. Меры общественного воздействия потребовались для
школьницы, которая вначале «выиграла» у своей подружки сто
тысяч рублей, а потом из ее же квартиры еще прихватила триста тысяч. В городе, как сообщала газета, появились притоны,
где родители пьют вместе с несовершеннолетними детьми, и
даже публичные квартиры, где занимаются проституцией.
Несовершеннолетнего Анатолия осудили за жестокое, зверское убийство своего дяди, который нигде не работал и беспробудно пьянствовал. Явившись к нему со своими приятелями,
15-летний подросток стал избивать родственника и требовать
деньги. Сбросив в конце концов пьяного на пол, он поставил
его на колени и с силой засунул в задний проход ручку от половой щетки, порвав прямую кишку и мочевой пузырь. Пострадавший скончался в больнице. Но что самое страшное, 10летняя Нина и 19-летняя Лена все это видели своими глазами и
не остановили преступление.
Журналисты «Исети» активно откликались на происходящие
в стране события. Так, 3 марта 1995 года в газете под рубрикой «Московская трагедия» была опубликована заметка, в которой сообщалось о зверском убийстве выстрелами в голову
популярного российского тележурналиста Владислава Листьева. Редакция и городская организация Союза журналистов РФ
присоединили свой голос в защиту работников средств массовой информации от преступного произвола.
Такой была криминальная обстановка в обществе в лихие
90-е годы.

Обращаемся к вам,
как в последнюю инстанцию
В августе 1995 года в газете «Исеть» было опубликовано сообщение о том, что согласно указу Президента РФ глава ад– 42 –

основном радиаторный.
Пенсионеры Быковы:
– Материальных трудностей не испытываем. Пенсии хорошие, особенно у участников войны. Сын работает на железной
дороге, задержки с зарплатой небольшие. Нам грех жаловаться.
Иван Коростелев:
– Наша жизнь не так уж и трудна. Вкус денег поняли многие, у кого есть возможность хорошо зарабатывать. Зарплата
на предприятии невысокая, а вот премии существенные, помогает и «халтура», а также работа на десяти сотках.
Ольга Ивановна:
– На одну зарплату жить трудно. Чтобы собрать девочек в
школу, пришлось мыть полы. Сейчас никто никакой работы не
стесняется. А муж подрядился строить одному дельцу гараж.
Мы и в предыдущие годы едва сводили концы с концами.
Комментарии, как говорится, излишни.

Разгул преступности. Борьба за сферы влияния
Материалы о росте преступности в городе были самыми актуальными на страницах газеты «Исеть» в 90-е годы прошлого
столетия. И это не удивительно. Так, в 1994 году в городе было
совершено 1847 крупных преступлений. По сравнению с 80ми годами они выросли в среднем на 40 процентов, а их общая
раскрываемость составляла всего 57 процентов.
В преступной среде шла борьба за сферы влияния. Случившееся в горбольнице № 2 в ночь на 17 января 1995 года напоминало сцену из гангстерских фильмов. Насмерть перепугав
медицинский персонал, неизвестный в камуфляжной одежде и
черной маске прошел в помещение больницы, нашел палату №
9 и там трижды выстрелил из пистолета в находящегося на излечении авторитета. Задержать преступника никто не пытался.
Пострадавший остался жив, но более подробную информацию
правоохранительные органы дать представителям СМИ отказались.
Между тем, были основания предполагать, что случившее– 39 –

ся связано с другим покушением на убийство, произошедшим
днем ранее. 16 января трое преступников на лестничной площадке дома № 100 по ул. Свердлова средь бела дня стреляли
в упор в зам.директора одного из предприятий города и находившегося вместе с ним приятеля. По слухам можно было
предположить, что случай был связан с разборками в водочном
бизнесе.
Отстрел и покушения на убийство предпринимателей стали в
городе обычным явлением. Особо несговорчивым подбрасывали гранату во двор, устанавливали растяжку у входной двери,
устраивали поджоги офисов. Прямо в центре города, у кинотеатра «Родина», нарядом милиции был застрелен из автомата
убегавший киллер, совершивший покушение на известного в
городе бизнесмена. Фотографии с места происшествия, которые сделал журналист Вячеслав Волынкин, были опубликованы на первой полосе нашей газеты, а сюжет показан по телевидению. Журналист Ангелина Барабанова взяла интервью в
больнице у пострадавшего, который до этого, кстати, звонил в
редакцию и угрожал расправой за публикацию.
От набегов воров редакция страдала не меньше других организаций. Из кабинетов сотрудников пропадало все, что плохо
лежит: от чашек и бумажников до телефонов и головных уборов. Зеркала в туалете не успевали менять, они висели не больше недели. Проникнув в ночное время в помещение редакции
через форточку, вор прихватил в кабинете сотрудника его заначку, пишущую машинку, бутылку шампанского и устроил на
столе туалет.
Трое сотрудников редакции, возвращаясь в вечернее время
домой, были атакованы группой подростков у лицея № 1, избиты до полусмерти и ограблены с ног до головы. В милиции это
преступление не стали даже фиксировать. И тогда сотрудники
сами стали искать свои вещи на толкучках, которых в городе
было видимо-невидимо. Наконец, один из них увидел свою
приметную шапку на голове у прохожего. Завладев ею, он потребовал объяснений. Мужчина ответил, что, якобы, купил ее
на улице, но оспаривать свое право на теплую вещь не стал и
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быстро ретировался.
Позднее в вечернее время на улице города была ограблена
корректор газеты. Получив удар кулаком по голове, она была
сбита с ног, стала кричать и только благодаря этому осталась
жива.
Когда из гаража редакции угнали легковой автомобиль, сотрудник следственного отдела заявил, что таких краж сегодня сотни, поэтому они только фиксируются. Естественно, что
преступления остаются нераскрытыми.
По этой причине редакция организовала собственное расследование, опубликовав в газете приметы автомобиля с обещанным вознаграждением за информацию. На следующий день
после выхода газеты в редакцию позвонил мужчина и назвал
адрес, по которому находится автомобиль. Вор, естественно,
был задержан, осужден, а автомобиль возвращен. Но на этом
приключения не закончились. Гаражи редакции еще три раза
подвергались набегам грабителей.
Еженедельно на страницах «Исети» публиковались милицейские сводки о совершенных преступлениях, которым до
сих пор приходится только удивляться. Например, в одну из
квартир грабители позвонили и ворвались средь бела дня. В
это время ее хозяин принимал гостей. Не обращая внимания на
застолье, самозванцы, угрожая ножом, начали требовать ценные вещи. Но хозяин оказался не из робкого десятка. Оказав
отчаянное сопротивление, он схватился за нож, был ранен, но
вышвырнул грабителей из своего дома.
По всему было ясно, что в городе орудуют грабителипрофессионалы. Одна женщина занималась бизнесом и постоянно оставляла свой товар и определенные денежные суммы
в квартире, которую ставила на сигнализацию. Однажды она
отлучилась в магазин за хлебом всего на 15-20 минут. Этого
времени хватило грабителям, которые воспользовались беспечностью хозяйки и вынесли из неохраняемой квартиры все
ценные вещи.
Согласно информации комиссии по делам несовершеннолетних, которая постоянно публиковалась в газете, некоторые роди– 41 –

